English version below

Дипломная программа R80RTL
«Тамбовской областной библиотеке им. А.С. Пушкина – 80 лет»
Все радиолюбители могут принять участие в небольшой викторине, по итогам которой будут определены три
победителя и награждены призами. Положение о викторине http://r3r-srr.ru/?page_id=17595
Положение о дипломе.
На радиолюбительских КВ диапазонах 160 – 10 метров:
- радиолюбителям из Европы необходимо провести 5 радиосвязей;
- радиолюбителям из Азии, Северной Америки необходимо провести 3 радиосвязи;
- радиолюбителям из Африки, Океании, Южной Америки необходимо провести 2 радиосвязи;
- радиолюбителям из Антарктических территорий необходимо провести 1 радиосвязь;
со специальной радиостанцией R80RTL (R80Radio Tambov Library).
На радиолюбительских УКВ диапазонах необходимо провести 2 радиосвязи со специальной радиостанцией R80RTL (R80Radio Tambov Library).
Засчитываются радиосвязи CW, SSB, AM, FM, DIGITAL (digital – любыми видами, каждый вид работы один раз на диапазоне) в период с 10.02.2017 – 31.03.2017 года. Повторные радиосвязи разрешены на разных
диапазонах, различными видами излучения.
Диплом выдается в электронном виде на сайте: http://r3r.hamlog.ru/
Заявки от наблюдателей, заявку для получения бумажной версии диплома, и вопросы необходимо направлять
менеджеру диплома (UA3RF) по электронной почте R80RTL@yandex.ru
Положение о плакетке.
На радиолюбительских КВ диапазонах 160 – 10 метров:
- радиолюбителям из Европы необходимо провести 3 радиосвязи;
- радиолюбителям из Азии, Северной Америки необходимо провести 2 радиосвязи;
- радиолюбителям из Африки, Океании, Южной Америки и Антарктических территорий необходимо
провести 1 радиосвязь;
со специальной радиостанцией R80RTL (R80Radio Tambov Library).
На радиолюбительских УКВ диапазонах необходимо провести 1 радиосвязь со специальной радиостанцией R80RTL (R80Radio Tambov Library).
Засчитываются радиосвязи CW, SSB, AM, FM, DIGITAL (digital – любыми видами, каждый вид работы один раз на диапазоне) в период с 10.02.2017 – 31.03.2017 года. Повторные радиосвязи разрешены на разных
диапазонах, различными видами излучения.
Для получения плакетки, необходимо обязательно ответить на вопрос викторины, расположенный по адресу http://r3r-srr.ru/?page_id=17601 . Ответ прислать с заявкой на электронный адрес.
Размер плакетки: А4 формат 230 Х 300 мм (металлическая грамота на деревянной подложке).
Для Российских радиолюбителей изготовление и пересылка плакетки составляет 1950 рублей. Заявку
на плакетку и уточнение способа оплаты направлять по электронной почте R80RTL@yandex.ru
Иностранным радиолюбителям, для оплаты изготовления и пересылки плакетки, необходимо связаться с менеджером (UA3RF) по электронной почте R80RTL@yandex.ru

Special event station for "Tambov Pushkin Library - 80 years"
working date 10/02/2017 - 31/03/2017
***
Rules of the diploma.
On the amateur HF bands 160 - 10 meters:
- HAMs from Europe need to contact 5 QSO;
- HAMs from Asia, North America need to contact 3 QSO;
- HAMs from Africa, Oceania, South America, need to contact 2 QSO;
- HAMs from Antarctic territories need to contact 1 QSO;
with a special radio station R80RTL (R80Radio Tambov Library).
On the amateur VHF bands need to contact 2 QSO with a special radio station R80RTL.
Valid radio contact CW, SSB, AM, FM, DIGITAL (digital - any kind, every kind of work - once per band) mode
in the period from 10.02.2017 - 31.03.2017 year. Repeated QSO allowed on different bands, different
modes.
The award is free and issued in electronic form on the website: http://r3r.hamlog.ru/
Applications from SWL, a request to obtain a paper version of the diploma, and questions should be sent to
the diploma manager (UA3RF) email: R80RTL@yandex.ru

Rules of the plaque.
On the amateur HF bands 160 - 10 meters:
- HAMs from Europe need to contact 3 QSO;
- HAMs from Asia, North America need to contact 2 QSO;
- HAMs from Africa, Oceania, South America and the Antarctic territories need to contact 1 QSO;
with special radio R80RTL (R80Radio Tambov Library).
On the amateur VHF bands need to contact 1 QSO with a special radio station R80RTL.
Valid radio contact CW, SSB, AM, FM, DIGITAL (digital - any kind, every kind of work - once per band) modes
in the period from 10.02.2017 - 31.03.2017 year. Repeated QSO allowed on different bands, different
modes.

For plaques, it is imperative to answer the quiz question at http://r3r-srr.ru/?page_id=17601. The
answer is to send with the application form by e-mail.

The size of plaques: A4 230 x 300 mm (metal diploma on a wooden substrate).
Foreign radio amateurs, to pay for the manufacture and transfer of plaque, it is necessary to link manager (UA3RF) email: R80RTL@yandex.ru

