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AGB-Vitebsk-2017 Activity Days
=== RUS ===
Памятный Диплом "AGB-Vitebsk-2017 Activity Days"
Дни активности: 11 - 20 июля 2017г.
Приурочены к Празднику - Славянский базар «Славянский базар в Витебске» (белор.
Славянскі базар у Віцебску) — международный фестиваль искусств в Витебске.
Цели фестиваля — объединить творческие силы близких по культуре стран и создание
мирного сообщества.
Суть Дней активности: В течение Дней активности, AGB-members активизируют работу
в эфире и проводят как повседневные QSO, так и QSO в тестах. В зачет идут QSO со
всеми радиолюбителями мира, не только AGB-members.
Для получения Диплома - Членам Клуба AGB надо провести не менее 100 QSO в Днях
активности.
Для Членов Клуба AGB SWL - прислать отчет с не менее 100 наблюдений.
Для не AGB-members - надо в этот период сделать 10 QSO с AGB-member. Повторы на
различных диапазонах и другими видами модуляции.
Вот линки на странички списков AGB-members:
URL TXT file index-Nr : http://ev5agb.com/club/agb-list.txt
URL TXT file index-Prefix : http://ev5agb.com/club/agb-list-prefix.txt
Данный Памятный Диплом бесплатный и выдается через Сервис Hamlog.ru - Страница
Клуба AGB - www.AGB.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 и GCR-заявки (email to Игорь
EU1EU KDR#011, DIG#5021, AGB#001 eu1eu@mail.ru или, если проблемы, то
eu1euster@gmail.com). Это актуально для SWL.
Подробнее о дипломе - http://ev5agb.com/award/award_actweek-vitebsk-2017.htm

=== ENG ===
Special memorable Award "AGB-Vitebsk-2017 Activity Days"
Activity days of AGB club: July 11-10th, 2017.
During activity days AGB-members make QSO in the air (during Contests &
everydays).
You need:
AGB-members make more 100 QSO during "AGB-Vitebsk-2017 Activity Days".
AGB-SWL-members - send LOG with more 100 HRD-SWL.
Not AGB-members - make more 10 QSO with AGB-members. Repeat QSO on other bands
and modes.
There are links of lists of AGB-members:
URL TXT file index-Nr : http://ev5agb.com/club/agb-list.txt
URL TXT file index-Prefix : http://ev5agb.com/club/agb-list-prefix.txt
Format of this award - PDF (Adobe Acrobat) or JPG. The award 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_actweek-vitebsk-2017_e.htm
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