Положение о днях активности посвященных 72 годовщине со дня Победы в ВОВ
Мемориал Победа 72 Казахстан
Ассоциация Радиолюбительских Служб Казахстана (АРCК) совместно с радиолюбителями Казахстана и
Союзом Радиолюбителей России (СРР) проводит дни активности, посвященные 72 годовщине Победы над
фашисткой Германией в Великой Отечественной Войне. Казахстанцы помнят и осознают степень угрозы,
которая нависала над миром и отдают дань памяти людям, участвовавшим в ВОВ принявшим удар на себя
и спасшим мир от фашизма.
Период проведения: Начало: 09 ч. 00 мин. UTC 5 мая 2017 г. Окончание: 13 ч. 59 мин. UTC 9 мая 2017 г.
Учредитель: Ассоциация Радиолюбительских Служб Казахстана (АРCК). Организация и координация работы
специальных станций, контроль за электронными подтверждениями QSO и выдачей дипломов
производится Организационным комитетом.
Цели:
- Отдать дань памяти героям защитникам
- Увековечить память о роли Казахстана в ВОВ
- Не дать людям забыть о правде исторических событий и не дать исказить историю
Участники: приглашаются радиолюбители всех стран.
Оргкомитет учреждает дипломы «Победа 72 Казахстан» и «Победа одна на всех 72» за связи с позывными
специальных станций (СПС) Казахстана.
Также СПС Казахстана будут включены в зачет на Мемориал «Победа-72» СРР
Дипломная программа:
Диплом «Победа 72 Казахстан»
Выдаётся за связи с позывными СПС Казахстана
Начисление очков: для бывших стран СНГ каждая связь с СПС Казахстана дает 5 очков, связь со
специальными станциями UP72G, UO72G, UP72I, UP72F дает 7 очков. Для всех остальных стран очки
удваиваются.

Диплом «Победа одна на всех 72»
Выдаётся за связи со всеми СПС участниками мемориала Победа 72, загрузившими лог на hamlog.ru
Начисление очков: для бывших стран СНГ каждая связь с СПС участниками мемориала Победа 72 дает 2
очка, связь с СПС Казахстана дает 3 очка, необходимо набрать 72 очка. Для всех остальных стран очки
удваиваются.
Диплом “Победа 72» для операторов СПС
Диплом выдается СПС за проведение минимум 1000 и операторам СПС за проведение минимум 300 QSO.
Первые 5 СПС Казахстана, которые проведут больше всех связей в период мемориала будут отмечены
специальными дипломами в электронном виде.
Общие условия для всех дипломов.
- Засчитываются QSO/SWL, проведённые на любых любительских диапазонах (160м, 80м, 60м, 40м, 30м,
20м, 17м, 15м, 12м, 10м, 6м, 4м, 2м, 70см, 23см) любым видом излучения (Phone, CW, Digital), повторные

QSO/SWL засчитываются на разных КВ и УКВ диапазонах, а на одном диапазоне разными видами
излучения: CW, PHONE, DIGI (все цифровые виды считаются за один вид );
- Дипломы SWL выдаются в порядке очереди подачи заявок по завершению мемориала;
- Все дипломы бесплатные и выдаются в электронном виде;
- Заявки на все дипломы оформляются на сайте Дипломной программы http://arl.hamlog.ru
- Электронные QSL карточки можно получить на ресурсе http://arl.hamlog.ru
- Менеджером дипломов является Оксана Михайленко-Некрасова (UN5GV), e-mail: un5gav@gmail.com

