Положение о Дипломе «Шурави»
Ежегодно 15 февраля в России отмечается День памяти воиновинтернационалистов, учреждённый Федеральным законом 29 ноября 2010 г.
В ознаменование 28-й годовщины вывода советских войск из
Афганистана Радиоклуб воинов-интернационалистов «Мужество» совместно
с Международным клубом радиолюбителей - авиаторов «Пятый Океан» с
00.01 UTC 13 по 23.59 UTC 23 февраля 2017 г. проводит Дни активности.
Учрежден памятный диплом «Шурави», для получения которого
необходимо набрать 28 очков.
Очки начисляются:
- специальный временный позывной Клуба «Мужество» UE28AFG - 5
очков;
- постоянный позывной Клуба «Мужество» RZ3QWW - 5 очков;
- воины-интернационалисты члены СРВС и Клуба «Мужество»: EV6C,
R2AKN, RA3PCA, RM9RZ, RV1AQ, RV3AMV, R6DBP, UA3FQ (R8FF),
UR9MB, UA1CAK – 2 очка;
- члены Клуба «Пятый океан»: EV1P, EV6C, EV6W, EV6Z, EW8LL,
R1AC, R2AKN, R2DAV, RN3TA, RW3AH, RZ5D, UA3FQ (R8FF), UT5RLб
R7CF - 2 очко ,остальные члены клуба «Пятый океан»- 1 очко
Координаторы клуба«Мужество»
UA3QII, RU3KO ,R3KCC ,R3KAI, RN3OP ,RZ3QWE- 1 очко
15 февраля 2017 г. очки вышеуказанных категорий активаторов удваиваются.
За QSO на УКВ и 160 м – добавляется 1 очко. Повторные QSO
разрешаются на разных диапазонах или другими видами излучения.
Связи на диплом засчитываются по 31 декабря 2017 г.
Диплом в электронном виде — бесплатный на www.muzhestvo.hamlog.ru.
Для получения диплома активаторам необходимо провести 100 и более QSO.
Организаторы не несут ответственность за действия и/или бездействия
участников мероприятия, двусторонние радиосвязи с которыми не
подтверждены на HAM LOG

Связи с интернационалистами ,с членами клуба«Пятый Океан» не
зарегистрированные на сайте HAM LOG.ru засчитываются и дают 1 очко,
такие заявки будут обработаны в ручную после дней активности
Бумажный диплом выдаётся на аналогичных условиях.
Заявки по типовой форме направлять: 397160, Воронежская обл.,
г.Борисоглебск, Главпочтамп, а\я № 25, Радиоклуб «Мужество», Трунову
Роману Александровичу (в электронном виде на RU3KO@yandex.ru.
Стоимость диплома - 150 руб. Оплата - почтовый перевод или на карту СБ
№4276813011056178.
Или, по предварительной договорённости, на номер мобильного (8-920403-94-67; 8-952-555-82-21; 8-980 554-25-50).

