Для получения диплома
«80 лет Орловской области»
с 27.09 по 27.10.2017 г. (включительно).
Соискателям из России, СНГ и Европы,
необходимо набрать 80 очков:
10 очков дают спецпозывные (UE80O, UE80OL, R80ORL)
5 очков дают обычные позывные Орловской области.
QSO c одним из спецпозывных является обязательной
Соискателям из других континентов достаточно
провести 3 QSO с радиолюбителями Орловской области (сочетание 2Е,
3Е, 5Е в обычных позывных), обязательно 1 QSO из списка станций,
приуроченных к 80 летию Орловской области
(UE80O , UE80OL , R80ORL)
Соискателям из Орловской области необходимо провести
за этот период 200 qso своим индивидуальным позывным,
а радиостанциям с несколькими операторами 80 qso.
Повторы разрешены на разных КВ и УКВ диапазонах,
а так же разными видами излучения на одном диапазоне
(CW; SSB (fm); DIGI (rtty, jt, psk, ft8 итп).
QSO c одним из спецпозывных является обязательной.
Дипломы выдаются бесплатно, автоматически в электронном виде,
на сайте hamlog.ru.
или на основании выписки из аппаратного журнала высланной в виде
любого текстового файла менеджеру диплома на его
e-mail r3ee@rambler.ru

To receive an diploma
«80 лет Орловской области»
("80 years of the Orel region")
from 27.09 to 27.10.2017 (inclusive).
Applicants from Russia, CIS and Europe,
you need to score 80 points:
10 points are given by special calls (UE80O, UE80OL, R80ORL)
5 points give the usual callsign Orel region.
QSO with one of the special calls is mandatory
Applicants from other continents are sufficient
hold 3 QSO with radio amateurs of the Orel region
(a combination of 2E, 3E, 5E in the usual callsign),
necessarily 1 QSO from the list of stations dedicated to the 80th anniversary
of the Orel region (UE80O, UE80OL, R80ORL)
Diplomas are issued free of charge, automatically in electronic form,
on the site HAMLOG.RU.
or on the basis of an extract from the hardware log sent in the form of any
text file to the award manager for his
e-mail: r3ee@rambler.ru

