положение
Диплом “Крымская весна” учрежден в честь референдума и принятия Республики Крым
и города Севастополя в Российскую Федерацию в марте 2014 года.
Засчитываются связи (наблюдения) с 16 по 25 марта 2016 года. Повторные
радиосвязи
допускаются на разных диапазонах и разными видами излучения.
Диплом электронный и выдаётся автоматически на сайте: http://crimea.hamlog.ru
Наблюдатели подают заявки на e-mail UE2KR@mail.ru
Для выполнения диплома необходимо набрать:
3 степень - 10 очков
2 степень – 20 очков
1 степень – 30 очков
За каждое QSO (SWL) со специальными станциями Крыма UE2KR и Севастополя UE2SE
начисляется 5 очков, с другими радиостанциями Республики Крым и г. Севастополя 2 очка.
Победители, набравшие наибольшее количество очков за связи с Крымом по
результатам
на веб-сайте по видам излучения (CW, SSB, Digital) будут награждены специальными
плакетками (спонсор R3GT. TNX!)
Крымские станции будут отмечены ценными подарками за наибольшее количество
связей в
днях активности по видам излучения:
mixed – наушники + плакетка от R3GT, cw – флеш-память, ssb – флеш-память,
digital – компьютерная мышка.

"Crimean spring" award has been established in honor of the referendum and the
adoption
of the Republic of Crimea and Sevastopol city into Russian Federation in march
2014.
Award is available for the QSOs (SWLs) made in 2016 year between March 16-th and
25-th.
Dupe QSOs count on different bands and modes.
Award is electronic, free of charge and should be downloaded on the web-site:
http://crimea.hamlog.ru
SWLs must send the applications to e-mail UE2KR@mail.ru
To qualify you must collect:
3 class - 10 points
2 class - 20 points
1 class - 30 points
Each QSO (SWL) with SES from Crimea UE2KR or Sevastopol UE2SE count 5 points.
Each QSO (SWL) with other calls from Crimea count 2 points.
Winners with maximum points for the QSOs with Crimea on the web-site results
by modes (CW, SSB, Digital) will be awarded special plaques (sponsor R3GT. TNX!)
Crimean stations will get prizes for the maximum QSOs by modes:
mixed – headphones + plaque from R3GT, cw – flash-memory, ssb – flash-memory,
digital – computer mouse.
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