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Дни активности Белорусской федерации радиолюбителей и
радиоспортсменов, посвященные проведению II Европейских игр в
Республике Беларусь.
21 июня - 30 июня 2019 года
Период проведения дней активности
Дни активности проводятся в период с 00.00 UTC 21 июня 2019
года до 23.59 UTC 30 июня 2019 года.
Участники дней активности
К участию в днях активности приглашаются радиолюбители всего
мира. Во время дней активности будут работать любительские
радиостанции со специальными позывными сигналами.
Специальные радиостанции
Республику Беларусь в эфире будут представлять любительские
радиостанции, использующие специальные позывные сигналы
представляющие виды спорта, спортивные арены и организационный
комитет.
Виды спорта
EV19BAD – бадминтон;
EV19BOX – бокс;
EV19CYC – велоспорт;
EV19ROW – гребля;
EV19KAR – каратэ;
EV19SAM – самбо;
EV19SHO – стрельба пулевая;
EV19BSO – футбол пляжный.
Спортивные арены
EV0MA – «Минск-арена»;
EV0CA – «Чижовка-арена»;
EV0SD – «Динамо».

EV19BAS – баскетбол;
EV19FRS – борьба;
EV19GYM – гимнастика;
EV19JUD – дзюдо;
EV19ATH – легкая атлетика;
EV19ARC – стрельба из лука;
EV19TEN – настольный теннис;
Радиостанция оргкомитета
EU19RO

Все операторы вышеуказанных радиостанций за проведенные ими
радиосвязи могут получить памятные дипломы или плакетку на свои
индивидуальные позывные, проведя не менее 1000 QSO.
Операторам специальных радиостанций запрещается участвовать
в соревнованиях, используя временные позывные сигналы.
Белорусской федерацией радиолюбителей и радиоспортсменов
учреждена серия памятных дипломов.
Диплом «European Games in Belarus»
Для радиолюбителей Европы, каждая радиосвязь со специальной
станцией, из вышеприведенного списка, представляющая вид спорта,
дает 30 очков, каждая радиосвязь со специальной станцией, из
вышеприведенного списка, представляющая спортивную арену, дает 50
очков, радиостанция оргкомитета дает 70 очков.
Для радиолюбителей из Азии очки удваиваются.
Для радиолюбителей Северной и Южной Америки, Африки,
Австралии и Океании очки утраиваются.
Повторы разрешены на разных диапазонах или разными видами
модуляции. Все цифровые виды считаются за один вид.
Для получения диплома 3 степени необходимо набрать 500 очков.
Для получения диплома 2 степени необходимо набрать 1250 очков.
Для получения диплома 1 степени необходимо набрать 2019
очков.
Диплом выдается бесплатно в электронном виде на сайте
http://hamlogs.net.
Наблюдатели получают дипломы на аналогичных условиях за
двухсторонние наблюдения. Нумерация дипломов для SWL отдельная.
Заявки
от
наблюдателей
принимаются
по
адресу:
EU19RO@GMAIL.COM

