Положение
о проведении дней активности, посвященных 26 – летию со
дня основания клуба любителей дальней радиосвязи
MILLER – DX – CLUB»
Начало: 14 ноября 2016г. в 00.00 UTC
Завершение: 30 ноября 2016г. в 23.59 UTC
На всех любительских диапазонах, всеми видами излучения будет звучать специальный
позывной – R 26 MDXC.
QSL – менеджер RQ7L
Заказ QSL OQRS via clublog https://secure.clublog.org/logsearch.php?log=R26MDXC
Приглашаем всех радиолюбителей принять активное участие в данном мероприятии.
В период проведения дней активности,за QSO/SWL со специальной радиостанцией можно
выполнить условия получения электронного и бумажного вариантов диплома«W – MDXC
– M»,а также плакетки международного уровня, производство фирмы «MOST WANTED
DX».

Дипломная программа
Для получения диплома «W - MDXC – M» необходимо провести – 6 QSO со специальной
радиостанцией, в период ее работы.
Для радиолюбителей из Европы, Aфрики, Северной и Южной Америки, Азии и Океании
(за исключением радиолюбителей из России и стран СНГ) - 3 QSO.
Повторные QSO/SWL разрешаются на разных диапазонах, а на одном диапазоне
разными видами излучения: СW, PHONE, DIGI (все цифровые виды засчитываются за
один вид).
Электронные дипломы выдаются автоматически на сайте http://mdxc.hamlog.ru
Для получения бумажного варианта, а также
предоставить заявку на E-mail: RW6LZ@yandex.ru

наблюдателям,

необходимо

Оплата бумажного варианта диплома производится в сумме – 200 рублей, с учетом
пересылки заказным письмом Почтой России на карту Сбербанка.

Для получения плакетки «26 Years of Miller-DX-Club» необходимо провести – 4 QSO
со специальной радиостанцией – R 26 MDXC,в период ее работы.
Для радиолюбителей из Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Азии и Океании
( за исключением радиолюбителей из России и стран СНГ) – 2 QSO.
Повторные QSO/SWL разрешаются на разных диапазонах, а на одном диапазоне
разными видами излучения: CW, PHONE, DIGI (все цифровые виды засчитываются за
один вид ).
Плакетки изготавливаются на подложках из ценных пород дерева, высокое качество
печати на пластине из металла с глянцевым покрытием. Размер плакеток: 210 x 250 мм.
Стоимость плакетки для радиолюбителей из России – 1950 рублей,с учетом пересылки
Почтой России на карту Сбербанка.
Для радиолюбителей из ближнего зарубежья – 2800 рублей через WESTERN UNION. Для
иностранных радиолюбителей – 52 USD или 48 EURO через PayPal.
Операторам специальной радиостанции для получения диплома и плакетки , необходимо
провести не менее 500 QSO.
По итогам работы специальной радиостанции R 26 MDXC , иногородние
радиолюбители, занявшие первые три места, которые проведут наибольшее кол-во
QSO со специальной радиостанцией, будут награждены ценными призами, наиболее
активные радиолюбители будут отмечены дипломами от «MILLER-DX-CLUB» в
бумажном формате.
Свой результат можно
http://mdxc.hamlog.ru

будет

посмотреть

на

странице

«TOP»

на

сайте

Наиболее активные операторы специальной радиостанции R 26 MDXC будут награждены
дипломами от «MILLER-DX-CLUB» и ценными призами.
Примечание для активаторов: не менее раза в сутки загружать проведенные QSO в
HAMLOG.

