Положение о плакетке «R15EURO»
Необходимо провести – 3 QSO ( SWL ) cо специальной радиостанцией R15EURO, для
радиолюбителей из Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Азии, Океании,
Антарктиды необходимо провести – 2 QSO ( SWL )
Повторные QSO (SWL) разрешаются на разных диапазонах, а на одном диапазоне
разными видами излучения: CW, PHONE, DIGI в период работы специальной
радиостанции R 15 EURO (10 июня – 10 июля 2016 г.).
Размер плакетки: 210 Х 250 мм
Стоимость плакетки для радиолюбителей из России составляет – 1900 рублей на
карту Сбербанка. Для радиолюбителей из ближнего зарубежья – 2800 рублей через
WESTERN UNION.Для иностранных радиолюбителей 49 USD или 45 EURO.Оплата через
PAYPAL.
В стоимость включена отправление заказной бандеролью, с трек номером,AВИА
почтой.
Заявки в произвольной форме и вопросы просьба направлять RQ7L на E- mail:
RW6LZ@yandex.ru
Информация о выполнении условий будет отображаться на сайте: http//
r15euro.hamlog.ru
По итогам работы специальной радиостанции R 15 EURO иногородние
радиолюбители, занявшие первые три места, которые проведут наибольшее кол-во QSO (
SWL ) cо специальной радиостанцией будут награждены ценными призами, а наиболее
активные радиолюбители получат дипломы от клуба « M – DX – C» в бумажном формате.

Положение о дипломе «R15EURO»
Необходимо провести – 3 QSO ( SWL ) cо специальной радиостанцией R15EURO.
Повторные QSO (SWL) разрешаются на разных диапазонах, а на одном диапазоне
разными видами излучения: CW, PHONE, DIGI в период работы специальной
радиостанции R 15 EURO (10 июня – 10 июля 2016 г.).
Информация о выполнении условий будет отображаться на сайте: http//
r15euro.hamlog.ru. Дипломы выдаются бесплатно, в электронном виде.
Заявки от наблюдателей и вопросы просьба направлять RQ7L на E- mail:
RW6LZ@yandex.ru

Положение о дипломе «EURO 2016 UEFA»
Для его получения необходимо набрать следующее количество очков.
Диплом 3 класса – 10 очков
Диплом 2 класса – 15 очков
Диплом 1 класса – 20 очков
Каждое QSO со специальной радиостанцией R2016EU дает 1 очко на
диплом.
Для радиолюбителей из Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Aзии и
Океании (за исключением радиолюбителей из России и стран СНГ ) очки удваиваются.
Засчитываются QSO/SWL с R2016EU на разных диапазонах, разными видами
излучения и из разных QTH ( RDA ) c 5 июля по 10 июля 2016 г.
Электронные дипломы выдаются автоматически на сайте http://r15euro.hamlog.ru
Наблюдатели подают заявки на E-mail: RW6LZ@yandex.ru

