1. Положение "О днях активности посвященных 80-ти летию
образования Алтайского края"
Дни активности любительских радиостанций Алтайского края
проводятся в период с 30.09.2017 года по 21.12.2017 года на всех
любительских диапазонах, разрешенными видами излучения и в
соответствии с выданной лицензией оператору.
Организатором дней активности являются региональное отделение
Союза радиолюбителей России по Алтайскому краю и Администрация
Алтайского края.
Цель: чествование 80-ой годовщины образования Алтайского края,
популяризация радиоспорта и предоставление возможности выполнение
радиолюбителями условий диплома "80 лет Алтайскому краю".
В период дней активности, в эфире будет работать юбилейная
любительская радиостанция UE80AL связи с которой, будут засчитываться
для выполнения диплома "80 лет Алтайскому краю". Кроме того, за связь с
UE80AL будет выдаваться электронная QSL карточка.
2. Положение диплома "80 лет Алтайскому краю"
Диплом “80 лет Алтайскому краю” учрежден региональным
отделением Союза радиолюбителей России по Алтайскому краю в честь
юбилея со дня образования Алтайского края и выдается радиолюбителям
(наблюдателям за двухстороннее наблюдение) всего мира за связи на КВ и
УКВ диапазонах, разрешенных для радиолюбительской связи, любыми
видами излучения. На диплом засчитываются радиосвязи (наблюдения),
проведенные с юбилейной радиостанцией UE80AL и радиолюбителями
Алтайского края в период с 30.09.2017 по 20.12.2017 на различных
любительских диапазонах, различными видами излучения, повторные
радиосвязи засчитываются на каждом диапазоне, различными видами
излучения. Диплом бесплатный и будет выдаваться в электронном виде.
Для выполнения диплома необходимо набрать 80 очков, которые
начисляются следующим образом:
- связь с радиолюбителем - ровесником Алтайского края Ивановым
Г.В. (UA9YN) – 80 очков;
- связь с юбилейной радиостанцией Алтайского отделения Союза
Радиолюбителей России UE80AL - 20 очков;
- связь с любой радиостанцией Алтайского края - 10 очков;
- за связи с радиостанциями Алтайского края на диапазоне 160 м очки
удваиваются, на УКВ диапазонах учетверяются (кроме очков за связи с
юбилейной радиостанцией UE80AL).

Аппаратный журнал юбилейной радиостанции, QSL карточка в
электронном виде, подсчет очков и выдача электронного диплома
осуществляется на сайте http://hamlog.ru/ .
Диплом наблюдателя выдается на аналогичных условиях, при
поступлении заявки на электронный адрес ra9yn@mail.ru
По всем вопросам (претензиями) связанными с выдачей диплома обращаться
на электронный адрес ra9yn@mail.ru либо rt9yw@mail.ru.

