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Положение
о днях активности в честь 110-й годовщины со дня рождения
Э. Т. Кренкеля
24 декабря 2013 года исполняется 110 лет со дня рождения легендарного
полярного радиста, первого Председателя Федерации радиоспорта СССР, Героя
Советского Союза Эрнста Теодоровича Кренкеля. В связи с этим событием Союз
радиолюбителей России организует и проводит дни активности.
1. Цели и задачи дней активности
1.1 Привлечение внимания мировой радиолюбительской общественности к
данному событию.
1.2 Предоставление возможности радиолюбителям всего мира выполнить
условия и получить памятные награды.
1.3 Повышение мастерства радиооператоров.
2. Период проведения дней активности
Дни активности проводятся в период с 00.00 UTC 1 декабря по 23.59 UTC
31 декабря 2013 года.
3. Участники дней активности
К участию в днях активности приглашаются радиооператоры, коллективы
радиооператоров и радионаблюдатели всего мира. Количество операторов на
клубных радиостанциях не ограничено.
4. Юбилейные радиостанции
Во время проведения дней активности из ряда субъектов Российской
Федерации в эфире будут работать юбилейные радиостанции, использующие
временные позывные сигналы опознавания:
R110RAEM – Новосибирская область
RA110RAEM – Иркутская область
RB110RAEM – Забайкальский край
RC110RAEM – Хабаровский край
RD110RAEM – Красноярский край
RG110RAEM – Челябинская область
RJ110RAEM – Брянская область

RK110RAEM – Архангельская область
RL110RAEM – Московская область
RM110RAEM – Липецкая область
RN110RAEM – Красноярский край
RO110RAEM – Нижегородская область
RQ110RAEM – Томская область
RR110RAEM – Тюменская область
RS110RAEM – Волгоградская область
RT110RAEM – Республика Адыгея
RU110RAEM – Республика Башкортостан
RV110RAEM – г. Москва
RW110RAEM – Республика Саха (Якутия)
RX110RAEM – Самарская область
RY110RAEM – Республика Коми
RZ110RAEM – Мурманская область
5. Общие положения
5.1 29 декабря 2013 года будут проходить 42-е международные
соревнования «Мемориал им. Э. Т. Кренкеля – RAEM». Операторам юбилейных
радиостанций не запрещается участвовать в соревнованиях с мемориальными
позывными.
5.2 Операторам юбилейных радиостанций рекомендуется не реже, чем
один раз в неделю, загружать свои отчеты на сайт мероприятия www.raem110.ru.
5.3 После окончания дней активности все операторы юбилейных
радиостанций обязаны отпечатать и разослать карточки-квитанции за все
проведенные радиосвязи.
6. Оргкомитет дней активности
Пашков А.С. UA9OA – Председатель Оргкомитета;
Григорьев И.Е. RV3DA – ответственный за оформление позывных сигналов;
Куйсоков А.Н. UA6YW – ответственный за выдачу дипломов;
Глухов Е.В. R4AAS – дизайнер и вебмастер сайта дней активности.
7. Условия юбилейного диплома и плакетки «RAEM-110»
7.1 Диплом «RAEM-110» учрежден Союзом радиолюбителей России в
честь 110-летия со дня рождения легендарного полярного радиста, первого
Председателя Федерации радиоспорта СССР, Героя Советского Союза Эрнста
Теодоровича Кренкеля и выдается радиолюбителям (наблюдателям) всего мира.
7.2 Для получения диплома необходимо в период с 1 по 31 декабря 2013
года набрать 110 очков за радиосвязи с юбилейными радиостанциями. Очки
начисляются:
- за радиосвязь с юбилейной радиостанцией R110RAEM – 10 очков;

- за радиосвязь с юбилейной радиостанцией RAEM (во время проведения
соревнований RAEM Contest 29.12.2013 г.) – 10 очков;
- за радиосвязи с юбилейными радиостанциями RA110RAEM –
RZ110RAEM и другими радиостанциями с суффиксом RAEM – 5 очков.
7.3 Повторные радиосвязи разрешены на различных диапазонах, а на
одном диапазоне – различными видами излучения: CW, SSB, DIGITAL (в PSK
скорость передачи не учитывается).
7.4 Дипломы выдаются соответственно виду излучения, т.е. каждый
радиолюбитель может получить 4 диплома: MIXED, CW, SSB, DIGITAL.
Нумерация дипломов по каждому виду работы раздельная.
7.5 Юбилейные радиостанции могут получить диплом за активное участие
в мероприятии при условии проведения не менее 3000 радиосвязей. Члены
команд операторов юбилейных радиостанций могут получить аналогичный
диплом, для чего управляющие операторы этих радиостанций должны выслать в
адрес менеджера диплома список всех операторов с указанием позывных и
полных фамилий, имен и отчеств.
7.6 Диплом бесплатный и выдается в электронном виде. Желающие
получить бумажный диплом должны оплатить стоимость его пересылки в размере
105 руб. (если 2 диплома – 155 руб., за 3 диплома – 205 руб. и за 4 диплома 260
рублей).
7.7 Заявка в виде выписки из аппаратного журнала в любом формате
высылается по электронной почте на адрес дипломного менеджера Куйсокова
Алия Нурбиевича ua6yw@yandex.ru или по адресу: а/я 45, г.Майкоп, 385000,
Россия. По этому же адресу можно сделать оплату одного или нескольких
бумажных дипломов. Так же заявку можно отправить со специального сайта дней
активности www.raem110.ru.
7.8 Последний срок отправки заявок на дипломы – 31 января 2014 г.
7.9 Участники дней активности, получившие все 4 диплома или
установившие радиосвязи одним и тем же видом работы со всеми юбилейными
радиостанциями с позывными сигналами серии RA110RAEM-RZ110RAEM (всего
21 позывной) могут получить специальную награду в виде плакетки (аналогично
той, что выдается победителям соревнований «Мемориал им. Э. Т. Кренкеля»).
Одну недостающую радиосвязь можно заменить радиосвязью со станциейджокером RAEM или R110RAEM.
7.10 Стоимость плакетки 1200 руб. Заявка составляется в любом формате
и направляется в адрес менеджера по электронной почте ua9oa@mail.ru или по
адресу а/я 177, г.Новосибирск, 630032, Россия, Пашкову Александру Степановичу.
7.11 Последний срок отправки заявок на плакетку – 31 января 2014 г.
Положение составлено оргкомитетом дней активности

