=== RUS ===

AGB MINSK-950 (AGB Минск-950)
Памятный Диплом "AGB MINSK-950 (AGB Минск-950)"
В этом году, в 2017, 950 лет первого упоминания в Летописях нашего
города Минска. . И наш Клуб, уже традиционно, учреждается новый
Памятный Диплом "AGB MINSK-950 (AGB Минск-950)".
Выполнить этот Памятный Диплом можно в течение 2017 года, с 01.01.2017 по 31.12.2017
Условия выполнения этого Памятного диплома следующие:
В течение года надо набрать 950 очков за радиосвязи с радиолюбителями города Минска
и пригорода. Это цифра 1 в позывном.
QSO с EV950M дает 200 очков. Специальный позывной в честь празднования 950-летия
города Минска.
QSO с EV5AGB дает 100 очков. Позывной Клуба AGB - работаем несколько раз в течение
года в различных мероприятиях и днях активности.
QSO с радиолюбителями Минска и пригорода (EU1, EV1, EW1) дает 50 очков.
Повторы разрешены на различных диапазонах и различными видами модуляции.
Различные виды цифровых мод защитываются как различные виды модуляции.
Рассылка с сентября 2017 года - через сервис Hamlog.ru, либо только по Email, который
Вы укажите в заявке.
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.
Больше информации:
Памятный Диплом "AGB Minsk-950 (Минск-950)"
http://ev5agb.com/award/award_agb-minsk-950.htm на Русском
http://ev5agb.com/award/award_agb-minsk-950_e.htm on English

=== ENG ===

AGB-MINSK-950
Special memorable Award "AGB-MINSK-950"
In this year 2017, we have 950 years of first mention in the Letopis of our
city of Minsk. And our Club, already traditionally, is establishing a new
Memorable award "AGB MINSK-950".
You can perform this Memorable award during 2017, since 01.01.2017 to 31.12.2017
The conditions for the implementation of this Memorial award are as follows:
During the year, you need to collect 950 points for QSO with HAMs of the city of Minsk and the
suburbs. This is the number 1 in the callsign.
QSO with EV950M gives 200 points. Special callsign to celebrate the 950th anniversary of the
city of Minsk.
QSO with EV5AGB gives 100 points. Callsign of AGB Club - we work several times during the
year in various events and days of activity.
QSO with radio amateurs of Minsk and the suburbs (EU1, EV1, EW1) gives 50 points.
Repeats are allowed on different bands and different types of modulation. Different types of
digital modes are valid as different types of modulation.
Sending from September 2017 - through the service Hamlog.ru, or only by email, which you
specify in the application.
Format of this award - PDF (Adobe Acrobat) or JPG.
Award "AGB-MINSK-950"" is free.
Your application (LOG-extract, GCR-list application, TXT, DOC(ms-word), XLS(ms-excel),
CBR(Cabrilo)) send to Igor EU1EU-OK8EU (email eu1eu@mail.ru or eu1euster@gmail.com)
More information:
"AGB Minsk-950"
http://ev5agb.com/award/award_agb-minsk-950.htm on Russian
http://ev5agb.com/award/award_agb-minsk-950_e.htm on English

