Положение о дипломе «Лукоморье»
Александр Сергеевич Пушкин не нуждается в представлении. Это
наша национальная гордость. Диплом «Лукоморье» разработан по мотивам
его поэмы «Руслан и Людмила». 6 июня 2019 года исполняется 220 лет
со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Данный диплом
посвящен 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина.
Диплом выдается за проведение двухсторонних связей (наблюдений)
с радиолюбительскими радиостанциями из городов, областей и республик,
где проживал и бывал А. С. Пушкин. Диплом выдается в электронном виде –
бесплатно, через сайт hamlog.ru и пригоден для самостоятельной качественной
печати. Обладателями диплома могут
быть любые лицензированные
радиолюбители или наблюдатели из любой страны мира.
Для получения диплома необходимо набрать 220 очков.
Радиостанции областей и городов:
г. Москва – дает 20 очков
г. Санкт-Петербург — дают 20 очков
Псковская область – 10 очков
Ставропольский край – 10 очков
Ростовская область - 10 очков
Оренбургская область – 10 очков
Крым – 10 очков
Северная Осетия – 10 очков
Татарстан – 10 очков
Тбилиси (Грузия)– 5 очков
Кишенев (Молдавия) – 5 очков
Одесса (Украина) – 5 очков
Днепро - Днепропетровск (Украина) – 5 очков
Очки за проведенные связи 6 июня в день рождения А. С. Пушкина по
изложенным условиям удваиваются.
Срок действия диплома со 01.06.2019г. по 31.12.2019 г.
Засчитываются связи, проведенные на всех любительских
КВ
диапазонах: 160м, 80м, 40м, 30м, 20м, 17м, 15м, 12м, 10м любым видом
излучения SSB, CW, Digital (все цифровые моды принимаются за один
вид излучения). Повторные связи разрешены на различных диапазонах, а
на одном диапазоне, различными видами излучения.
Дипломы распространяются только через сайт https://www.hamlog.ru/
при загрузке аппаратных журналов на данный сайт. Наблюдатели, могут
направлять электронную заявку на получение диплома в виде стандартной
выписки из аппаратного журнала со всеми необходимыми данными на
электронный адрес дипломного менеджера ra9cuu@mail.ru. В этом случае
диплом может быть выдан в ручном режиме с сайта hamlog.ru.
Учредитель диплома - член СРР RA9CUU – Ваганов В. М. ra9cuu@mail.ru.

