ПОЛОЖЕНИЕ
О дипломной программе «Конжаковский горный марафон - 2018»
Дипломная программа посвящена проводимому XXIII горному
марафону «Конжак-2018» и создана для популяризации здорового образа
жизни, любительской радиосвязи.
Горный марафон «Конжак» проводится ежегодно близ города
Карпинска Свердловской области в первую субботу июля 07.07.2018г.
Участники пробега преодолевают марафонскую дистанцию 42км в
уникальных условиях горной местности Северного Урала в экстремальных
условиях по лесным дорогам и тропам, каменистым россыпям, горным
речкам, подъемам и спускам, а также по заболоченным участкам в различных
погодных условиях и в различных климатических зонах до наивысшей точки
дистанции 1569м.
Дипломная программа организована Краснотурьинским радиоклубом,
объединяющим радиолюбителей городов Северного Урала: Серова,
Краснотурьинска и Карпинска.
Члены радиоклуба будут обеспечивать аварийно-спасательную
радиосвязь со всеми этапами проведения марафона, а также работу КВ и
УКВ радиостанций со стартовой поляны у подножья горы Конжаковский
камень и на дистанции марафона.
Условия выполнения диплома
Для выполнения условий диплома необходимо набрать 23 очка за
проведение двухсторонних радиосвязей на КВ и УКВ в период с 30 июня по
15 июля 2018 года.
Очки начисляются следующим образом:

За каждую связь с участником дипломной программы (приложение
№1) начисляется 3 очка;

За каждую связь со станциями Свердловской области начисляется 1
очко;

В период с 06.07.2018 по 08.07.2018 очки удваиваются;

Радиостанции, работающие на КВ с 06.07.2018 по 08.07.2018 “через /p”
со стартовой поляны у подножья горы Конжаковский камень и с дистанции
марафона, дают 10 очков;

На УКВ диплом выдаётся за проведение одной радиосвязи с
радиостанцией, работающей с трассы марафона “через /p”.

Повторные QSO разрешены на разных диапазонах и разными видами
излучения.
Наблюдателям диплом выдается на аналогичных условиях.
Диплом бесплатный, выдается в электронном виде через сайт HAMLOG.RU
Дипломный менеджер RX9CET Шабалин М.В. rx9cet@mail.ru

Приложение №1
к положению «О дипломной программе
«Конжаковский горный марафон - 2018
Участники дипломной программы
«Конжаковский марафон 2018»
1. Старцев А.А.
UA9CK
2. Паначев Ю.В.
UA9CDB
3. Тригубский В.А.
R8CBP
4. Шабалин М. В.
RX9CET
5. Продовиков В.В.
R8CBB
6. Зырянов И.В.
RA9CJK
7. Чикалов В.Н.
RV9CF
8. Палкин Н.Л.
RZ9CM
9. Булашов В.М.
R8DX
10.Зубарев А.А.
RA9CPI
11.Пастернак А.С.
RK9CW
12.Дума А.Л.
RD9D
13.Кондратьев В.В.
UA9CJM
14.Крупин А.И.
RA9CCM
15.Гельвер А.А.
UB8CJF
16.Паначев Ю.В.
RA8CB / Коллективная радиостанция
Краснотурьинского радиоклуба/

