Положение
о проведении международного радиомарафона,
посвященного проведению в России 3-х зимних Всемирных
военных игр.

В связи с проведением 3-х зимних Всемирных военных игр в
России клуб дальней радиосвязи «MILLER-DX-CLUB» при
участии
Союза радиолюбителей России, проводят международный
радиомарафон, посвященный этому спортивному мероприятию.
Начало: 22 февраля 2017г. в 00.00 UTC
Завершение: 27 февраля 2017г. в 20.00 МСК ( 17 UTC ) время
начало церемонии официального закрытия Игр.
На всех любительских диапазонах,всеми видами излучения будут
звучать специальные позывные:
RA17WG,RD17WG,RG17WG,RJ17WG,RL17WG,RN17WG,
RQ17WG,RX17WG из всех ФО России.
Позывной: R2017WG представляет команду Ростовской области и
является станцией-джокером.
QSL – менеджером для всех специальных позывных является –
RQ7L
Приглашаем всех радиолюбителей мира принять активное участие
в данном спортивном мероприятии.
В период проведения радиомарафона,за QSO/SWL со
специальными радиостанциями,можно выполнить условия
получения
Cертификат участника радиомарафона,электронных и в бумажном
формате дипломов:
- «RUSSIA –SOCHI 2017»
- «Зимние Всемирные военные игры», 1-2-3 степени
- «Чемпион»
а также плакетки международного уровня – «3rd CISM WORLD

WINTER GAMES SOCHI 2017».

Дипломная программа,
международного радиомарафона, посвященного проведению в
России
3-х зимних Всемирных военных игр SOCHI 2017

Для получения Сертификата и дипломов необходимо набрать
следующее количество очков:
 Сертификат участника радиомарафона
5 очков
 Диплом «RUSSIA – SOCHI 2017»
30 очков
 Диплом «Зимние Всемирные военные игры» 3 класса
40 очко
 Диплом «Зимние Всемирные военные игры» 2 класса
50 очков
 Диплом «Зимние Всемирные военные игры» 1 класса
75 очков
 Диплом «Чемпион»
100 очков
Каждое QSO со специальной станцией дает – 1 очко, со станцией
Джокером – R2017WG – 3 очков.
Для радиолюбителей из Европы, Африки, Северной и Южной
Америки, Азии и Океании (за исключением радиолюбителей из
России и стран СНГ ) очки удваиваются.

Повторные QSO/SWL засчитываются на разных КВ и УКВ
диапазонах, а на одном диапазоне разными видами излучения:
CW,
PHONE, DIGI (все цифровые виды считаются за один вид ) и из
разных RDA.
Для радиолюбителей работающих на УКВ ( 144 МГц и выше ) одно
QSO/SWL дает – 10 очков, независимо от позывного специальной
станции.
Электронные дипломы выдаются автоматически на сайте –
http://mdxc.hamlog.ru исключительно на основании загруженных
логов специальных станций.
Для получения бумажных вариантов дипломов, а также
наблюдателям, необходимо предоставить заявку на E-mail:
RW6LZ@ya.ru
Оплата одного экземпляра бумажного варианта Cертификата или
диплома, производится в сумме – 200 рублей, с учетом пересылки
заказным письмом Почтой России на карту Сбербанка.

Условия получения плакетки
Плакетка «3rd CISM WORLD WINTER GAMES SOCHI 2017».
Для ее получения необходимо установить - 8 QSO/SWL cо всеми
федеральными округами России. Один недостающий ФО можно
заменить радиосвязью со станцией-джокером R2017WG.
Для радиолюбителей из Европы, Азии, Африки, Северной и
Южной Америки, Азии и Океании (за исключением
радиолюбителей из России и стран СНГ ) необходимо установить
4 QSO/SWL из четырех ФО.
Для радиолюбителей работающих на УКВ ( 144 МГц и выше ) для
получения плакеток, необходимо установить – 1 (одно) QSO/SWL
с любой специальной станцией.

Плакетки изготавливаются на подложках из ценных пород дерева,
высокое качество печати на пластине из металла с глянцевым
покрытием. Размер плакеток: 210 х 250мм.
Стоимость плакетки для радиолюбителей из России – 1950 рублей,
с учетом пересылки Почтой России на карту Сбербанка.
Для радиолюбителей из ближнего зарубежья – 2900 рублей через
WESTERN UNION.
Для иностранных радиолюбителей – 57 USD или 53 EURO через
PayPal.
Операторам СПС для получения дипломов и плакетки необходимо
провести не менее – 500 QSO.
По итогам работы специальных станций, иногородние
радиолюбители, которые проведут наибольшее кол-во QSO c ними,
будут награждены ценными призами, наиболее активные
радиолюбители будут отмечены дипломами от
«МILLER-DX-CLUB» в бумажном формате,
Свой результат можно будет посмотреть на странице «TOP» на
сайте http://mdxc.hamlog.ru
Победители среди операторов СПС по ФО России будут
награждены дипломами и ценными призами от
«MILLER-DX-CLUB».

Примечание для активаторов: не менее раза в сутки загружать QSO
В HAMLOG и обязательно указывать свой район RDA.

Cписок
специальных позывных сигналов,которые
будут звучать из ФО России.

Северо-Западный ФО
Центральный ФО
Приволжский ФО
Южный ФО
Cеверо-Кавказский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Cборная команда Ростовской обл.
/cтанция-джокер/

RA17WG
RD17WG
RN17WG
RL17WG
RG17WG
RJ17WG
RQ17WG
RX17WG
R2017WG

