Условие Диплома AGB-Yanka Kupala-135
Памятный Диплом "AGB-Янка Купала 135"
=== RUS ===
Памятный Диплом "AGB-Янка Купала 135"
Памятный Диплом "AGB Yanka Kupala 135 (Янка Купала 135)"
В начале июля, 7 июля, день рождения Янки Купала, белорусского поэта и
драматурга, литературного переводчика и публициста, одного из самых известных
культурных деятелей Беларуси. Классик белорусской литературы. Народный поэт
БССР. Академик АН БССР (1928) и АН УССР (1929). Янка Купала (настоящее имя Иван
Доминикович Луцевич, белор. Іван Дамінікавіч Луцэвіч; 25 июня (7 июля) 1882 — 28
июня 1942).
Выполнить этот Памятный Диплом можно в течение 2017 года, с 01.01.2017 по
31.12.207г.
Условия выполнения этого Памятного ежегодного диплома следующие:
В течение 2017 года необходимо набрать 135 очков (в 2017 году 135 лет Янке
Купала) за QSO(HRD) с радиостанциями Беларуси (EU, EV, EW). Каждое QSO(HRD дает
10 очков. Повторы на различных диапазонах и другими видами модуляции (другими
модами считаются и различных типы цифровых видов).
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
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Special memorable Award "AGB Yanka Kupala 135"

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
http://ev5agb.com/award/award_agb-kupalle-2017_e.htm
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