положение2017
Дни активности радиолюбителей Крыма, посвященные третьей годовщине проведения
референдума и принятия Республики Крым и города Севастополя в Российскую
Федерацию, будут проходить с 16 по 26 марта 2017 года.
Диплом “Крымская весна” учрежден в честь годовщины проведения референдума и
принятия Республики Крым и города Севастополя в Российскую Федерацию.
Засчитываются связи (наблюдения) с 00:00 UTC 16 марта до 23:59 UTC 26 марта.
Повторные радиосвязи допускаются на разных диапазонах и разными видами
излучения.
QSO и SWL в различных соревнованиях НЕ учитываются в днях активности.
Диплом электронный и выдаётся автоматически на сайте: http://crimea.hamlog.ru
Наблюдатели подают заявки на e-mail UE3KR@mail.ru
За каждое QSO (SWL) со специальными станциями Крыма UE3KR и Севастополя UE3SE
начисляется 5 очков, с другими радиостанциями Республики Крым и г. Севастополя 2 очка.
Для выполнения диплома необходимо набрать:
3 степень - 10 очков
2 степень – 20 очков
1 степень – 30 очков
Для получения плакетки - 40 очков
Плакетка 25см х 21см изготавливается на подложке из дерева + высококачественная
цветная печать на пластине из металла.
Заявка на плакетку подаётся на e-mail UE3KR@MAIL.RU
Операторам спец-позывных UE3KR, UE3SE для получения дипломов и плакетки
необходимо провести не менее 500 QSO.
Стоимость плакетки с учетом пересылки
- для России - 1900 рублей
- для ближнего зарубежья - 2900 рублей
- для иностранных радиолюбителей - 55 USD
Способы оплаты: пополнение QIWI-кошелька, перевод Western-Union, Pay-Pal.
Победители, набравшие наибольшее количество очков за связи с Крымом по
результатам на веб-сайте по видам излучения (CW, SSB, Digital), а также станция
Крыма, которая
проведёт максимальное количество связей в категории mixed, будут награждены
специальными плакетками (спонсор R3GT. TNX!)
Крымские станции будут отмечены призами за наибольшее количество связей в днях
активности по видам излучения: CW - наушники, SSB – MP3-плеер, DIGITAL –
флеш-память.
Юные радиолюбители (юноши и девушки до 18 лет), в том числе и операторы детских
коллективных радиостанций, принявшие участие в днях активности, смогут получить
электронный сертификат участника.
Выписку из аппаратного журнала с указанием фамилии, имени и позывного направлять
Виктору RA7K@MAIL.RU
Трое операторов команды UE3KR, которые проведут наибольшее количество QSO, будут
отмечены призами.

"Crimean spring" award has been established in honor of the anniversary of the
referendum and reunion Republic of Crimea and Sevastopol city with Russian
Federation.
Award is available for the QSOs (SWLs) made in 2017 year between March 16-th
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00:00 UTC and March 26-th 23:59 UTC. Dupe QSOs counts on different bands and
modes.
Contest QSOs do not accepted.
Award is electronic, free of charge and should be downloaded on the web-site:
http://crimea.hamlog.ru
SWLs must sent their applications to e-mail UE3KR@mail.ru
Each QSO (SWL) with SES from Crimea UE3KR or Sevastopol city UE3SE count 5
points. Each QSO (SWL) with other calls from Crimea count 2 points.
To qualify you must collect:
3 class
2 class
1 class
Plaque

-

10
20
30
40

points
points
points
points

Plaque is 250mm x 210mm - wooden base with full colour print on the metal plate.
Plaque costs 55 USD via Pay-Pal or Western Union.
Application for the plaque should be send to e-mail UE3KR@MAIL.RU
Winners with maximum points for the QSOs with Crimea by modes CW, SSB, Digital
will be awarded by special plaques (sponsor R3GT. TNX!)
Crimean stations will get prizes for the maximum QSOs by modes: mixed - plaque
from R3GT, CW – head-phones, SSB – MP3-player, DIGITAL - flash-memory.
Young amateurs (18 years and younger) and also operators of youth clubstations,
can achive special electronic certificate of merit.
Please send LOG extract with your name and callsign to Victor RA7K@MAIL.RU
Three operators of UE3KR, who made maximum QSOs, will get prizes.
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