
ДИПЛОМ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ
"400 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ МИГЕЛЯ СЕРВАНТЕСА"

В  2016-ом году исполняется 400 лет со дня смерти Дона Мигеля де Сервантеса,
величайшего романиста мировой истории. Его наиболее известная работа "Дон
Кихот" является самой печатаемой и переведённой книгой в истории мировой
литературы, уступая только Библии.

В память об этом важном событии член общества IARU, Испанский Союз
Радиолюбителей URE, запускает специальную дипломную программу, доступную для
всех лицензированных любительских радиостанций или SWL во всем мире.

Засчитываются связи любым видом модуляции в диапазонах от 160 метров до 10
метров с 14-ю специальными станциями с префиксом AN400 и суффиксами  из букв
названия Don MIGUEL DE CERVANTES.

Таким образом, всего 14 специальных станций :

AN400M, AN400I, AN400G, AN400U, AN400E, AN400L, AN400D, AN400C, AN400R,
AN400V, AN400A, AN400N, AN400T, AN400S

ДАТЫ:

19 (00.00 Z) Сентябрь 2016  -  9 (24.00 Z) октябрь 2016

ДИПЛОМЫ

Диплом в зависимости от количества связей (наблюдений SWL) со специальными
станциями AN400 имеет три  категории.

СЕРЕБРЯНЫЙ ДИПЛОМ

Для станций в Европе: Присуждается как минимум за 9 контактов с различными
специальными станциями AN400 независимо от вида модуляции и диапазона.

Станции за пределами Европы: Присуждаются как минимум за 6 контактов с
различными специальными станциями AN400 независимо от вида модуляции и
диапазона.

ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ



Для станций в Европе: Присуждается как минимум за 9 контактов AN400 на
каждом из 3-х и более различных диапазонах независимо от вида модуляции.

Станции за пределами Европы: Присуждается как минимум за 6 контактов AN400
на каждом из 3-х и более различных диапазонах независимо от вида модуляции.

ПЛАТИНОВЫЙ ДИПЛОМ

Для станций в Европе: Присуждается за связи со всеми 14-ю AN400 станциями на
каждом из 3-х и более различных диапазонах независимо от вида модуляции.

Станции за пределами Европы: Присуждается как минимум за 10 контактов с
AN400 станциями на каждом из 3-х и более различных диапазонах независимо от
вида модуляции.

На всех выдаваемых дипломах будет указано имя и позывной соискателя, рейтинг в
его стране по DXCC и общее количество подтверждённых QSO.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

Медальон из стекла высокого качества

Именная медаль из стекла высокого качества с позывным будет выдаваться
каждому лицензированному участнику с наибольшим количеством различных связей
со специальными станциями AN400 в различных режимах и диапазонах в
соответствии со следующими местами рейтинга:

Топ 20 в Мире: 20 лучших в Мире
Топ 5 Северная Америка: 5 лучших в Северной Америке
Топ 5 Южная Америка: 5 лучших в Южной Америке
Топ 5 Азия: 5 лучших в Азии
Топ 5 Африка: 5 лучших в Африке
Топ 5 Океания: 5 лучших в Океании

Любой другой участник может заказать именной медальон со своим позывным,
именем и результатом, достигнутым в DXCC и континенте, через интернет-
магазин непосредственно после завершения события.

Командный зачёт:



Участники по желанию могут быть сгруппированы в команды до 3-х станций в
любой точке мира. Команды могут быть сформированы с помощью официального
сайта в любое время соревнований.

Количество QSO каждой команды складывается из суммы индивидуальных заявлений
своих членов. Десяти лучшим командам в мире  с наибольшим количеством QSO
выдается распечатанный диплом с результатом. Эти специальные дипломы будут
отправлены бесплатно всем членам каждой команды.

Для подготовки рейтинга будут учитываться связи в каждом из трех видов:     1.-
SSB, 2.-CW и 3.-DIGITAL, а также на каждом диапазоне: 160м, 80м, 40м, 30м, 20м, 17м,
15м, 12м и 10м. Каждая комбинация вида связи и диапазона засчитывается только
один раз. Повторные связи при подсчете рейтинга не засчитываются. В случае
равенства голосов в рейтинге по количеству QSO, побеждает станция, которая
раньше других провела последнюю связь.

Каждый приз формируется на основании достигнутого места в рейтинге на
континенте и в мире. Консультации о текущем положении участников в рейтинге
можно наблюдать ежедневно на сайте http://cervantes.ure.es

Журнал будет обновляться каждые 24 часа. Рекомендуется попытаться повторить
связь, если станция не находится в онлайн-журнале. Тем не менее, в период с 10 по 15
октября 2016 года, любой участник может подать свои претензии на то, что QSO
не адекватно отражено в онлайн-журнале.

ЗАЯВКИ:

Участники, выполнившие условия, смогут скачать свой персональный диплом в
формате PDF с официального сайта бесплатно. Дипломы будут доступны для
скачивания с 15 октября 2016 года. Нет необходимости отправлять отчёт о
радиосвязях, поскольку журнал будет доступен в Интернете.

SWLs должны представить свой список станций по следующему адресу:
SWLcervantes@ure.es до 20 октября 2016 года и диплом будет отправлен по
электронной почте.

Призёры, пришедшие к финишу первыми в каждом рейтинге по количеству QSO,
получат бесплатно на свой почтовый адрес специальный медальон из стекла
высокого качества с личным позывным, именем и достигнутой позицией. Список
кандидатов на медали по категориям будет доступен ежедневно на веб-сайте в
Интернете. После того, как победители  будут определены, им будет необходимо
подтвердить свой почтовый адрес по электронной почте: cervantes400@ure.es



Участники, желающие получить копию специальной памятной медали, включая его
имя и позывной с упоминанием о том, что достигнуто в рейтинге своего DXCC и
континента, могут запросить её по цене 25 (двадцать пять) евро с учётом
пересылки.

Если участник желает получить свой диплом, напечатанный на бумаге высокого
качества, то можете заказать его по цене  8 (восемь) евро за одну копию. Если
заявитель хочет получить два или три диплома (например, Платины, Золота и
Серебра), то стоимость составит 10 (десять) евро. В эту стоимость включена и
пересылка.

Заявки на трофей или диплом могут быть сделаны непосредственно через
Интернет http://cervantes.ure.es

MNI TNX TO EA5FR


