ПОЛОЖЕНИЕ
о днях активности Союза радиолюбителей Вооружённых Сил
«Синопское сражение. День славы России»
Союз радиолюбителей Вооруженных Сил, в период с 00.00 (мск) 25 ноября по
24.00 (мск) 1 декабря 2019 года, проводит дни активности, посвященные Дню воинской
славы России – «День победы русской эскадры под командованием П.C. Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)» (отмечается 1 декабря в
соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы России»).
Синопское сражение произошло 18 (30) ноября 1853 года. Эскадра под
командованием вице-адмирала П.С.Нахимова заблокировала в Синопской бухте
турецкий флот. Турецкая эскадра была разгромлена в течение нескольких часов. Победа
у мыса Синоп была очень важна не только в стратегическом, но и в моральном плане.
После неё ко всем черноморским морякам пришла уверенность в собственных силах.
А ещё год спустя многие участники сражения при Синопе составили костяк защитников
Севастополя и заражали других бойцов своими отвагой и уверенностью.
Поэтому день победы у мыса Синоп – это памятная дата для всего военного
флота. В этот день необходимо вспомнить доблестных моряков, которые прославили
морской флот нашей Родины.
К участию в Днях активности приглашаются радиолюбители всех стран мира.
За радиосвязи, установленные в эти дни, выдается диплом «День славы России».
Для получения диплома соискателям необходимо набрать 167 очков (по числу
лет прошедших после Синопского сражения).
Очки начисляются за QSO:
- с членами СРВС – 10 очков.
- с коллективными членами СРВС – 20 очков;
Коллективные члены СРВС участвующие в днях активности: RF1A, R1LK,
RZ3QWW, RK4CYW, RZ4PXO, R5AP, RO5F, RD5A, R6CF, RY6AAC, RV6AWL,
RK6HWP.
Повторные связи засчитываются, если они проведены на разных диапазонах,
разными видами излучения, и в разные дни активности. Все цифровые моды считаются
за один вид излучения.
Положение о дипломе, информация о проведенных радиосвязях и выполненных
дипломах размещается в Hamlog на странице http://afaru.hamlog.ru.
Члены СРВС (активаторы диплома), получают диплом при проведении 167 и
более QSO. Рекомендуется на сервисе Hamlog разместить свою специальную
(тематическую) QSL-карточку.
Наблюдатели, для получения диплома высылают заявку в электронном виде
дипломному менеджеру Александру Соломко, RX6CA, на адрес: rx6ca@mail.ru
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