Условие Диплома AGB-Kupalle-2017
Памятный Диплом "AGB-Kupalle-2017"
=== RUS ===
Памятный Диплом "AGB-Kupalle-2017"
Памятный Диплом "AGB KUPALLE (Купалле) 2017"
В конце июня - начале июля, традиционно празднуется Купалле (Иван Купала (Иванов
день, Купальская ночь) — народный праздник восточных славян, посвящённый летнему
солнцестоянию и наивысшему расцвету природы). И наш Клуб, уже традиционно,
учреждается новый Памятный Диплом "AGB-KUPALLE-2017" (AGB-Купалле-2017).
Выполнить этот Памятный Диплом можно только в течение недели, где есть День&Ночь
Купалле - в 2017 году это 03-09.07.2017
Условия выполнения этого Памятного ежегодного диплома следующие:
В течение недели необходимо сделать 9 QSO(HRD) с радиостанциями или различными
операторами коллективных станций стран мира. Обязательно должны быть минимум по
1 QSO с Беларусью (EW), Россией (RA), Украиной (UR), Польшей (SP).
Диплом высылается только в электронном виде на указанный Вами электронный адрес
в письме-заявке.
формат Диплома PDF (Adobe Acrobat) или JPG что позволит Вам его открыть без
искажений и потерь и при Вашем желании - распечатать у себя дома (рекламном
агентстве) и повесить на стенку или положить в Ваш Архив.
Данный Памятный Диплом бесплатный и выдается на основании письма (email to Игорь
EU1EU KDR#011, DIG#5021, AGB#001 eu1eu@mail.ru) с выпиской из аппаратного
журнала, где перечислены связи. Принимаются стандартные заявки на Диплом,
GCR-list, выписки из лога в формате TXT, DOC(ms-word), XLS(ms-excel),
CBR(Cabrilo). В формате ADIF выписки и заявки НЕ принимаются.
Рассылка с июля 2017 года - через сервис Hamlog.ru, либо только по Email,
который Вы укажите в заявке.
http://ev5agb.com/award/award_agb-kupalle-2017.htm
=== ENG ===
Special memorable Award "AGB-Kupalle-2017"
Special memorable Award "AGB-KUPALLE-2017"
At the end of June - the beginning of July, Kupalle (Kupala Day & Night) is
traditionally celebrated. And our Club is established the new Memorable Diploma
of "AGB-KUPALLE-2017" (AGB-KUPALLE-2017).
It is possible to execute this Memorable Award only within a week where there is
a Kupalle (Kupala Day & Night) - in 2017 it is 03-09.07.2017
Conditions of implementation of this Memorable annual diploma following:
During Week ( with Kupalle - Kupala Day & Night) it is necessary to make 9
QSO(HRD) with radio stations or various operators of club stations of the world.
You must have had minimum 1 QSO with BELARUS (EW), RUSSIA (RA), UKRAINE (UR),
POLAND (SP).
For SWL. 9 HRD with any countries and minimum 1 HRD with BELARUS (EW), RUSSIA
(RA), UKRAINE (UR), POLAND (SP).
Format of this award - PDF (Adobe Acrobat) or JPG.
Award "AGB-KUPALLE-2017" is free.
Your application (LOG-extract and GCR-list application) send to Igor EU1EU-OK8EU
(email eu1eu@mail.ru or eu1euster@gmail.com)
You can use Service www.Hamlog.ru and download your logs. Page with AGB awards www.AGB.hamlog.ru
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