Положение о юбилейной активности Клуба «Русский Робинзон»,
посвященной празднованию 25-летия клуба.
Russian Robinson Club Activity - 25 Years

1. Целью проведения данного мероприятия является празднование 25 летнего юбилея Клуба
Русский Робинзон в эфире, популяризация клубных дипломных программ, а также возможность
выполнения условий различных дипломов и наград. Определение лучшего “Робинзона” и
лучшего “Охотника”.
2. К участию приглашаются радиолюбители всего мира.
3. Общий период активности юбилейных станций, экспедиций по дипломным программам RRC и

членов клуба будут проходить с 01.06.2018 по 31.08.2018. В это время будут
звучать спец позывные формата R25RRA / R25RMA и другие, приуроченные экспедициям по
программам RRA, RABA, RIIA, RFFA, RLHA и RMA и т.д.

В рамках общего периода активности, с 01.07.2018 до 31.07.2018 также будет активен
спец позывной штаб квартиры клуба - R25RRC и специальные позывные членов клуба и друзей RRC из
других стран (DL*RRC, EG*RRC, LZ*RRC и т.п.),
4. Виды модуляции – CW, SSB, Digital
5. Диапазоны – 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 и 10м
6. В зачет идут радиосвязи, установленные:
- с членами RRC,

- со специальным позывным (формата выше),
- с экспедициями (вне зависимости от позывного) по дипломным программам Клуба
7. Идентификаторы QSO:
- Члены клуба RRC в период дней активности могут передавать кроме RS (RST) и свой членский
номер
(например:
UA9OBA
59
RRC
001),
Полный
список
членов
клуба
размещен http://www.rdxc.org/rrc/CLUB/members.asp?ORDER=1
- Экспедиции в рамках активности клуба RRC передают RS (RST) и номер референции по
программам RRA, RABA, RIIA, RFFA, RLHA и RMA (например RA1ALA/p 59 RR-01-04)
8. Начисление очков
- за QSO с членом клуба RRC - начисляется 3 очка
- за QSO с островом по программе RRA и RIIA; ООПТ по программе RFFA; маяком по программе RLHA;
горной вершиной по программе RMA; Антарктической базой по программе RABA - начисляется 5 очков
- за QSO со специальным позывным RRC (DL*RRC, EG*RRC, LZ*RRC и т.п.) - начисляется 5 очков
- за QSO со специальным позывным штаб квартиры клуба - R25RRC - начисляется 10 очков.
Повторные связи разрешается проводить на различных диапазонах и разными видами излучения
(CW, SSB, Digital) в отведенных участках диапазонов для каждого вида излучения.
9. По итогам дней активности учреждены следующие награды и дипломы:
Диплом «Russian Robinson Club Activity - 25 Years» имеет три степени:
" Бронза" – 250 очков для соискателей из Европы и Азии и 125 очков для соискателей из Северной и
Южной Америки, Африки и Океании

"Серебро" – 500 очков для соискателей из Европы и Азии и 250 очков для соискателей из Северной и
Южной Америки, Африки и Океании

" Золото" – 750 очков для соискателей из Европы и Азии и 350 очков для соискателей из Северной и
Южной Америки, Африки и Океании.

Плакетка «Russian Robinson Club Activity - 25 Years» выдается за 1000 набранных очков для
соискателей из Европы и Азии и за 500 очков для соискателей из Северной и Южной Америки, Африки
и Океании.

Членам клуба RRC, операторам специальных радиостанций и участникам экспедиций дипломы
выдаются на следующих условиях:
" Бронза" – 250 QSO
" Серебро" – 500 QSO
" Золото" – 750 QSO
- Плакетка «Russian Robinson Club Activity - 25 Years» для активаторов выдается за 1000 QSO.
10. Дипломы в электронном виде высылаются бесплатно. Плакетка высылается почтой, стоимость
плакетки – 1700 руб. для России и 45 USD или 40 Euro для зарубежья.
11. Кроме того, по итогам дней активности, участники будут награждены бесплатной плакеткой и
специальным призом за:
- Лучший результат в России (Европейская часть)
- Лучший результат в России (Азиатская часть)
- Лучший результат среди иностранных участников, Европа
- Лучший результат среди иностранных участников, Азия
- Лучший результат среди иностранных участников, за пределами Евразии
12. Среди активаторов и членов клуба бесплатной плакеткой и специальным призом будут
награждены победители по группам за:
- Самое большее кол-во QSO среди членов клуба RRC.
- Самое большее кол-во QSO среди экспедиций (индивидуалов) по программам RRA, RIIA, RFFA, RLHA,
RABA и RMA.*
- Самое большее кол-во QSO среди экспедиций (команд) по программам RRA, RIIA, RFFA, RLHA, RABA и
RMA.*
- Самое большее кол-во QSO среди специальных позывных RRC (DL*RRC, EG*RRC, LZ*RRC и т.п.).
*При активации нескольких территорий (референций) связи суммируются.
13. Подведение итогов и выгрузка электронных дипломов будет осуществляться автоматически в
системе HAMLOG.RU на основании загруженных журналов операторов специальных позывных,
экспедиций и членов клуба.
14. Заявки на плакетки необходимо отправлять менеджеру дипломной программы – Евгению
Щелкановцеву, RZ3EC на основании данных с HAMLOG.RU по адресу rz3ec@yandex.ru

Вопросы по дням активности просьба отправлять Суханову Василию, RA1ZZ ra1zz@mail.ru или Евгению
Щелкановцеву, RZ3EC rz3ec@yandex.ru

