200 лет Айвазовскому
Региональным отделением СРР по Республике Крым учреждена дипломная программа
"200 лет со дня рождения Айвазовского."
Иван Константинович Айвазовский — выдающийся русский художник-маринист,
баталист, коллекционер, меценат.
Айвазовский написал больше 6000 картин и устроил порядка 125 персональных
выставок в России и за рубежом.
Художник родился, вырос и провел значительную часть своей жизни в городе
Феодосия.
Для выполнения условий дипломной программы, засчитываются связи (наблюдения) с
00:00 UTC 29 июля до 23:59 UTC 6 августа 2017 года.
Повторные радиосвязи допускаются на разных диапазонах и разными видами
излучения.
Диплом электронный и выдаётся автоматически на сайте: HAMLOG.RU
Наблюдатели подают заявки на e-mail R200A@LIST.RU
За каждое QSO (SWL) со специальной станцией R200A начисляется 40 очков, c
радиостанциями города Феодосии - 30 очков,
с другими радиостанциями Республики Крым и г. Севастополя - 20 очков.
Для станций из Америки, Австралии, Океании, Японии, Дальнего Востока, Заполярья
и Антарктиды очки удваиваются.
Станции Феодосии: R6KEE, R6KF, R6KGM, R6KPV, R7KAK, R7KAV, R7KO, RM6KD, RM7K,
RM7KA, RM7KT, RN6K, UB6KGV, UD7KDA, UD7KEV, UI7K и др.
Для выполнения дипломов необходимо набрать:
3 степень - 50 очков
2 степень – 100 очков
1 степень – 150 очков
Для получения плакетки - 200 очков
Плакетка 25см х 21см изготавливается на подложке из дерева + высококачественная
цветная печать на пластине из металла.
Заявка на плакетку подаётся на e-mail R200A@LIST.RU
Операторам спец-позывного R200A для получения дипломов и плакетки необходимо
провести не менее 500 QSO.
Стоимость плакетки с учетом пересылки
- для России - 1700 рублей
- для ближнего зарубежья - 2700 рублей
- для иностранных радиолюбителей - 40 USD
Способы оплаты: пополнение QIWI-кошелька, перевод на карту Сбербанка, Pay-Pal.

The regional branch SRR of the Republic of Crimea has been established award
program "200 years of Ivan Aivazovsky."
Ivan Konstantinovich Aivazovsky - an outstanding Russian seascapes painter,
battlesman, collector, patron.
Aivazovsky wrote more than 6000 paintings and arranged about 125 personal
exhibitions in Russia and abroad.
He was born, grew up and spent much of his life in the city of Feodosia in
Crimea.
To qualify for the awards and plaque you must make QSOs (SWLs) between July
29-th 00:00 UTC and August 6-th 23:59 UTC
Dupe QSOs counts on different bands and modes.
Award is electronic, free of charge and should be downloaded on the web-site:
HAMLOG.RU
SWLs must sent their applications to e-mail R200A@LIST.RU
Each QSO (SWL) with SES R200A count 40 points, with stations from Feodosiya city
- 30 points, with other stations from Crimea and Sevastopol - 20 points.
For stations from America, Australia, Oceania, Japan, Far East, Arctic and
Antarctic points are multiplied by 2.
Stations from Feodosiya: R6KEE, R6KF, R6KGM, R6KPV, R7KAK, R7KAV, R7KO, RM6KD,
RM7K, RM7KA, RM7KT, RN6K, UB6KGV, UD7KDA, UD7KEV, UI7K and others.
To qualify you must collect:
3 class - 50 points
2 class - 100 points
1 class - 150 points
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Plaque - 200 points
Plaque is 250mm x 210mm - wooden base with full colour print on the metal plate.
Plaque costs 40 USD via Pay-Pal or Western Union.
Application for the plaque should be send to e-mail R200A@LIST.RU
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