Положение о Днях активности Международного Радио клуба пограничников RCPW,
посвященных 75-летию
Тегеранской конференции и условия выполнения диплома " Тегеран-43 ".

28 ноября 2018 года исполняется 75 лет Тегеранской конференции союзных держав 1943 года.
Первая за годы Второй мировой войны конференция "большой тройки" — лидеров трёх стран:
Ф. Д. Рузвельта (США), У. Черчилля (Великобритания) и И. В. Сталина (СССР),
состоявшаяся в Тегеране 28 ноября — 1 декабря 1943 года.
Это была первая встреча "Большой Тройки",
на которой решались судьбы хода войны и будущего послевоенного устройства мира.
Существенную роль сыграл в обеспечении безопасности встречи глав трёх государств
специально сформированный для таких целей 131-й мотострелковый пограничный полк
НКВД СССР,
который прибыл в Тегеран в конце октября 1943 года.
Клуб радиолюбителей пограничников RCPW проводит мероприятие (дни активности) посвященное
этому событию.
В мероприятии могут участвовать радиолюбители всего мира.
В течении дней активности можно выполнить условия диплома "Тегеран - 43"!
Диплом учреждён Радио клубом RCPW и посвящен
75-летию Тегеранской конференции союзных держав 1943 года.
Положение дней активности и условия выполнения диплома "Тегеран-43"

Начало: 00:00 UTC, 28 ноября 2018
Завершение: 23:59 UTC, 1 декабря 2018
На всех разрешённых КВ (УКВ) диапазонах и разными видами излучения.
Общий вызов телеграфом: "CQ RCPW"
Общий вызов телефоном: "Всем участникам, Дни активности клуба пограничников".
Для соискателей получения диплома необходимо в период с 28 ноября 2018 - 1 декабря 2018 г.
набрать - 75 очков.
Очки начисляются за связи только с членами клуба RCPW.
Каждое QSO дает 5 очков.
Связи проводятся на всех разрешённых КВ (УКВ) диапазонах и всеми разрешёнными видами
излучения.

Повторные связи засчитываются на разных КВ (УКВ) диапазонах разными видами модуляции
(DIGI – один раз, независимо от любых видов и скорости).
Список членов клуба RCPW - http://rcpw.ru/members.html
Диплом бесплатный и выдается в электронном виде через сервис
www.hamlog.ru исключительно на основании
загруженных логов станций-активаторов.
Члены клуба RCPW получают диплом, как соискатели или при проведении в период мероприятия
не менее 250 QSO и заливке радиосвязей
на сайт: WWW.HAMLOG.RU
В раздел дипломной программы "Погранец" по ссылке:
http://pw.hamlog.ru/
Наблюдателям диплом выдаётся на аналогичных условиях.

При этом радио-наблюдение должно быть двухсторонним.
Заявка на диплом составляется в виде выписки из аппаратного журнала и отправляется на
e-mail: r7ao@mail.ru
Кроме сведений о QSO, она должна содержать сведения:
- название диплома;
- позывной;
- фамилия (на русском или английском);
- имя (на русском или английском);
- Ваш e-mail;
- дата отправки заявки.

