Положение

о Днях активности
Радиоклуба «Белокуриха RCB» .
Начало в 00:00 МСК c 10 июля 2018 г.
Окончание в 23:59 МСК 10 августа 2018 г.
Диапазоны: 160, 80, 40,30, 20, 17,15, 12,10, 2 м и 70 см
1 QSO на УКВ – засчитывается как 1 бал,
1 QSO на КВ –засчитывается как 1 бал,
связь через спутники – 1 QSO засчитывается как 5 балов

Виды работы: CW, SSB, DIGI (все виды цифровых модуляций
считаются за один - DIGI)
Обмен информацией при проведении QSO:
- Члены RCB передают RS(T)(Q) и свой членский номер. Например: 5.9
№18; 5.9 №12;
- Остальные участники передают свой позывной и RST QTH.
Радиосвязи, проведенные в соревнованиях или других мероприятиях, не
засчитываются.
Участникам Дней активности - членам RCB необходимо
зарегистрироваться на сайте krbiak.hamlog.ru для заливки своих логов и
проверки выполнения условий диплома.
Начисление очков за связи:

Засчитываются радиосвязи только с членами RCB, разрешаются
повторные радиосвязи на разных диапазонах или другим видом
излучения.
— за каждую связь с членом RCB начисляется одно очко;
— участникам не являющимся членами клуба, засчитываются QSO
только с членами RCB .
-участникам, не являющимся членами клуба, для получения диплома с
сайта HamLog.ru

необходимо набрать не менее 50 очков с членами клуба RCB.
— членам клуба RCB начисляется одно очко за каждое проведенное
QSO.
Окончательный итог: Общее число очков активатора., общее число
очков соискателя.
Награждение победителей и призёров Дней активности
Клуб RCB
Активаторы(члены клуба).
1 место - Диплом+ USB тв тюнер для приема цифрового телевидения на
компьютере.

2 место – Диплом+ Эл.часы.
3 место - Диплом+ Светодиодный фонарь для отдыха.
Остальным наградной диплом за участие, с сайта HamLog.ru (Набрать не
мение 50 очков).

Соискатели (не члены клуба)
1 место - Диплом+ набор отверток.
2 место именной диплом от клуба.
3 место именной диплом от клуба.
Остальным наградной диплом за участие, с сайта HamLog.ru
Соискатели не вошедшие в тройку призовых мест которые желают
получить именные дипломы должны оплатить его изготовление и
пересылку в размере 200 руб. Заявку отправлять по адресу
support@krbiak.ru в письме указать свой позывной, ФИО, почтовый адрес доставки.

