Положение о радиомарафоне в поддержку XVI
Международной экологической акции «Спасти и сохранить»
В рамках проведения XVI Международной экологической акции «Спасти и
сохранить» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
региональное отделение Союза радиолюбителей России по ХМАО-Югре
совместно с Правительством автономного округа проводит в мае – июне 2018
года радиомарафон «Спасти и сохранить». К участию приглашаются все
радиолюбители мира.
1. Общая информация о проекте «Международная экологическая акция
«Спасти и сохранить»
Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» широкомасштабный социально значимый экологический проект, который
реализуется в автономном округе с 2003 года, с 2004 года проходит под эгидой
ЮНЕСКО и Международной ассоциации «Северный форум».
Координацию деятельности по реализации проекта осуществляет
организационный комитет. Председателем оргкомитета является заместитель
Губернатора автономного округа.
Цель проекта: содействие устойчивому развитию региона через
межрегиональное и международное сотрудничество в области охраны
окружающей среды для обеспечения экологической безопасности и качества
жизни, формирование экологической культуры населения. Проект способствует
привлечению внимания широких слоев населения к экологическим проблемам
автономного округа и активному вовлечению граждан в природоохранную и
эколого-просветительскую деятельность. Особенностью данного проекта
является разнообразие используемых организационных форм и инструментов
формирования экологической культуры.
Тематика
Акций определяется
ежегодно с
учетом
актуальных
экологических проблем в регионе на этот период.
Тема акции в 2018 году: «Обращение с отходами - как актуальная
экологическая проблема для, требующая решения».
Более подробную информацию об акции можно получить на сайте
Природнадзора Югры https://prirodnadzor.admhmao.ru

2. Период проведения
Начало 07:00 UTC 18 мая 2018 г. Окончание 18:59 UTC 8 июня 2018г.
3. Общие положения
3.1 Основная цель радиомарафона – привлечение мировой
радиолюбительской общественности к решению вопросов рационального
природопользования, охраны окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности.
3.2. В период проведения радиомарафона в эфире будут работать 12
специальных любительских радиостанций с территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
3.3. Для награждения наиболее активных участников акции разработана
специальная дипломная программа.
3.4. По окончании радиомарафона будут рассылаться QSL– карточки.
QSL-карточки для российских радиостанций, являющихся членами Союза
Радиолюбителей России и абонентами QSL бюро, будут рассылаться
автоматически. Для запроса QSL зарубежные корреспонденты могут
воспользоваться бюро OQRS на сайте https://clublog.org/ . Свои QSL-карточки
отправлять при этом не нужно.
3.5. Организация и координация работы специальных станций, контроль
за изготовлением, рассылкой QSL– карточек и выдачей дипломов производится
советом РО СРР по ХМАО-Югре.
4. Дипломная программа
Дипломная программа «Спасти и сохранить» включает в себя базовый
диплом и плакетку. Награды выдаются за QSO/SWL со специальными
радиостанциями в радиомарафоне с 18 мая по 8 июня 2018 года.
Засчитываются двухсторонние QSO/SWL, проведенные на любых
любительских КВ и УКВ диапазонах, любыми видами работы (CW, PHONE, DIGI).
Повторные QSO/SWL засчитываются на разных диапазонах, а на одном
диапазоне разными видами работы - CW, SSB, DIGI (все цифровые виды
излучения засчитываются как один вид работы).
Начисление очков:
За QSO/SWL с главной специальной станцией радиомарафона
R16UGRA г. Нижневартовск (HM-07); – 15 очков.
За QSO/SWL со специальными станциями:
R16JHM – г. Ханты-Мансийск (HM-01) – 10 очков;
R16JNV – г. Нижневартовск (HM-07) – 10 очков;
R16JSU – г. Сургут (HM-12), п.г.т. Белый Яр (HM-22) – 10 очков;
R16JNG – г. Нягань (HM-08) – 10 очков;
R16JRA – г. Радужный (HM-11) – 10 очков;
R16JLA – г. Лангепас (HM-04) – 10 очков;

R16JMG – г. Мегион (HM-05) – 10 очков;
R16JSV – г. Советский (HM-21), г. Югорск (HM-14) – 10 очков;
R16JIG – п.г.т. Игрим (HM-16) – 10 очков;
R16JUR – радиоэкспедиция в г. Урай (HM-13) – 10 очков;
R16JКR – радиоэкспедиция в Кондинский район (HM-17) – 10 очков.
Предварительные сроки радиоэкспедиции в г. Урай (HM-13) и
Кондинский район (HM-17) с 01.06 по 03.06 2018 года.
Радиолюбителям Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и
Океании очки умножаются на 2.
Для получения диплома «Спасти и сохранить» необходимо набрать 125
очков. QSO/SWL с главной радиостанцией марафона R16UGRA является
обязательным.
Для получения плакетки «Спасти и сохранить» необходимо набрать 345
очков. Обязательным для получения плакетки является проведение QSO/SWL со
ВСЕМИ специальными станциями (всего 12 станций).
Пять радиолюбителей, набравших наибольшее количество очков по
итогам дней активности, будут награждены специальными призами
Природнадзора Югры. Радионаблюдатели в данном конкурсе не участвуют.
Проверка связей на диплом и плакетку осуществляется на специально
созданном разделе http://r9j.hamlog.ru.
Диплом выдается в электронном виде, бесплатно, в автоматическом
режиме и исключительно на основании загруженных логов на сервис hamlog.ru.
Стоимость плакетки с пересылкой:
- для радиолюбителей России – 1800 рублей;
- для радиолюбителей из других стран – 47 USD или 42 EUR (возможна
оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день отправки). Заявка оформляется у
менеджера диплома по контактным данным, указанным ниже.
Радионаблюдатели могут направлять свои заявки по E-mail
непосредственно менеджеру диплома. Заявка может быть составлена в любом
формате.
Менеджер диплома:
Стукалов Юрий Валерьевич (UA9JLL), E-mail:
ua9jll@mail.ru.
Заявки на плакетку и базовый диплом (для SWL) принимаются до 31
декабря 2018 г.

