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=== RUS ===
Памятный Диплом "Valentine's Day 2017"
В честь дня Святого Валентина, традиционного дня всех влюбленных, празднуемого в
странах с католическим христианством, традиционно для нашего Клуба, учреждается
новый Памятный Диплом "Valentine's Day 2017".
Выполнить этот Памятный Диплом можно только в течение недели, где есть День
Святого Валентина - 14.02.2017 года.
В 2017 году это 13-19.02.2017
Условия выполнения этого Памятного ежегодного диплома следующие:
Для OM (мужчины операторы, и мужчины SWL) необходимо сделать 3 QSO(HRD) с
YL-станциями или различными операторами коллективных станций. Повторы на
различных диапазонах или другими видами модуляции. Различные виды Digital
приравниваются к разным видам можуляции (PSK31, PSK63, PSK125 ...)
Для YL (женщины операторы) необходимо сделать 88 QSO(HRD).
Данный Памятный Диплом бесплатный и выдается через Сервис Hamlog.ru - Кто
зарегистрирован и пользуется этим сервисом, сможет заливая свои логи быстро
получить необходимые очки и скачать диплом. Также Вы можете получить Диплом на
основании письма (email to Игорь EU1EU eu1eu@mail.ru или, если проблемы, то
eu1euster@gmail.com). Это актуально для SWL.
Подробнее о дипломе - http://ev5agb.com/award/award_agb-valentines-day-2017.htm

=== ENG ===
Special memorable Award "Valentine's Day 2017"
In honor of St. Valentine's Day, the traditional St. Valentine's Day celebrated
in the countries with Catholic Christianity the new Memorable Award "Valentine's
Day 2017" is established.
It is possible to execute this Memorable Diploma only within a week where there
is St. Valentine's Day - 14.02.2017. In 2017 it is 13-19.02.2017 - you need:
For OM (the man operators, and men of SWL) it is necessary to make 3 QSO(HRD)
with YL stations or YL operators of club stations. Repeat QSO on other bands and
modes.
For YL (the woman operators) it is necessary to make 88 QSO(HRD).
Format of this award - PDF (Adobe Acrobat).
Award "Valentine's Day 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
More about award - http://ev5agb.com/award/award_agb-valentines-day-2017_e.htm
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