Диплом «Омск-1716»
Юбилейный Диплом «Омск-1716», учрежден инициативной
радиолюбителей к 300-летию со дня основания Омской крепости в 1716 году.

группой

омских

Диплом выдается за проведение двухсторонних радиосвязей
с любительскими
радиостанциями г.Омска и Омской области всем радиолюбителям. Для получения диплома,
необходимо набрать 300 очков в период с 01 0.8.2016 г до 31.08. 2016 г. При этом в заявке
должны обязательно присутствовать четыре специальных позывных (R1716O, R1716M, R1716S,
R1716K), из последней буквы которых составляется название города –“OMSK”
За радиосвязи со специальными станциями серии R1716, R300 начисляется по 30 очков.
За радиосвязи со станциями г.Омска и Омской области
условии загрузки ими логов через сайт HAMLOG.RU

начисляется 10 очков, при

Засчитываются связи, проведённые на радиолюбительских КВ диапазонах (160м, 80м,
40м, 30м, 20м, 17м, 15м, 12м, 10м, любым видом излучения (Phone, CW, Digital). Повторные
радиосвязи разрешены на различных диапазонах, а на одном диапазоне – различными видами
излучения: CW, SSB, DIGITAL , все цифровые виды считаются за один вид, SSB AM FM
засчитываются как Phone .
Диплом бесплатный, предусмотрено четыре вида: MIXED , SSB, CW, DIGI, выдаётся в
электронном виде через сайт HAMLOG.RU

Диплом «300 лет г. Омску»
Региональное отделение СРР по Омской области, Федерация радиоспорта Омской
области, в связи с празднованием 300-летия г. Омска, учредила диплом «300 лет г. Омску».
Радиолюбители Омска и области проводят дни активности, посвященные 300-летию г. Омска с 1
по 31 августа 2016 г. в течение которых можно выполнить этот диплом.
Диплом выдается радиолюбителям всех стран мира за проведение радиосвязей
(наблюдений) на всех любительских КВ и УКВ диапазонах. Диплом имеет три степени.
Для получения диплома необходимо набрать:
I степени - 300 очков,
II степени - 250 очков,
III степени 200 очков.
- QSO с радиостанцией, работающей специальным позывным R300MSK дает- 30 очков;

- QSO с радиостанциями, работающими специальными позывными R300, R1716 дают - 20
очков;
- остальные радиостанции Омской области дают по 10 очков за QSO.
Повторные QSO разрешены на разных диапазонах и разными видами излучения.
Победители, набравшие наибольшее количество очков за QSO, проведенные с
радиолюбителями. Омской области в период с 1 по 31 августа 2016 года дополнительно будут
награждены памятными призами. Участники дней активности Омска и области будут отмечены
призами: индивидуальные станции отдельно по категориям и отдельный приз для лучшей
коллективной радиостанции и лучшей специальной юбилейной станции. Для получения диплома
«300 лет г. Омску» соискатели из Омска и Омской области должны провести в днях активности и
выложить на www.hamlog.ru 1000 и более QSO или выполнить условия диплома на общих
основаниях. Для юбилейных станций условие 1000 и более QSO.
Электронная версия диплома выдается бесплатно через www.hamlog.ru
Совместно с комитетом дипломной Программы MY WORLD принято решение о выдаче
диплома «300 лет г. Омску» в виде фирменной доски Программы. Диплом выполнен из массива
дерева (230 х 330 мм). Стоимость юбилейной доски для радиолюбителей из России 1900 рублей,
для радиолюбителей из других стран, включая СНГ, к стоимости диплома прибавляется 1000
рублей на доставку.
Заявку, в произвольной
mwaward73@gmail.com

форме,

на

получения

доски

отправлять

на

адрес:

Оплату диплома можно производить на карту Сбербанка 4276 4500 1839 7295 либо через
платежную систему PayPal, подробности на сайте программы http://mwawd.com

