
ПОЛОЖЕНИЕ 

О днях активности посвященных 85-летию образования 

Тамбовской области 

 

Дни активности любительских радиостанций Тамбовской области 

проводятся в период с 19.09.2022 года по 09.10.2022 года на всех 

любительских диапазонах, разрешенными видами излучения и в 

соответствии с выданной лицензией оператору. 

Организаторами дней активности являются региональное отделение 

Союза радиолюбителей России по Тамбовской области.  

Целями дней активности является чествование 85-летия образования 

Тамбовской области (27 сентября 2022 г.), популяризация радиоспорта и 

выполнение условий дипломной программы радиолюбителями всего мира. В 

период дней активности будет работать в эфире юбилейная любительская 

радиостанция R85RTO, связи с которой будут засчитываться для выполнения 

дипломной программы. 

 

Дипломная программа 

1. Полноцветный юбилейный электронный диплом будет выдаваться 

всем участникам дней активности, выполнивших следующие требования - в 

период с 19.09.2022 по 09.10.2022 необходимо набрать не менее 85 очков за 

радиосвязи с юбилейной радиостанцией R85RTO и радиолюбителями 

Тамбовской области (приславшими аппаратный журнал на 

xgudron@gmail.com не позднее 20.10.2022) на различных любительских 

диапазонах, различными видами излучения CW, SSB, DIGITAL, FM. Вид 

излучения DIGITAL – засчитывается каждый цифровой вид излучения на 

каждом диапазоне. 

Начисление очков за радиосвязь со специальной станцией R85RTO: 

- за каждую радиосвязь на диапазонах 160 метров или УКВ диапазоне 

начисляется 40 очков; 

- за каждую радиосвязь на диапазонах 80 - 10 метров начисляется 20 

очков. 

За каждую радиосвязь с радиостанцией Тамбовской области 

(приславшей аппаратный журнал на xgudron@gmail.com не позднее 

20.10.2022) начисляется 15 очков. 

Повторные радиосвязи засчитываются на каждом диапазоне, 

различными видами излучения. 

Связь со специальной радиолюбительской станцией R85RTO 

обязательна. 

Стоимость электронного диплома – бесплатно. 

Аппаратный журнал юбилейной радиостанции, QSL карточка в 

электронном виде, подсчет очков и выдача электронного диплома на сайте 
https://ua3reo.ru/TMB-85/ 

Наблюдателям, диплом выдается на аналогичных условиях. 
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Операторы специальной станции получат диплом автоматически не 

зависимо от количества проведенных радиосвязей. 

Радиолюбители Тамбовской области, которые проведут не менее 85 

радиосвязей, и приславшие аппаратный журнал на xgudron@gmail.com не 

позднее 20.10.2022 получат специальный юбилейный диплом (отличный от 

основного) в электронном виде на сайте https://ua3reo.ru/TMB-85/ 

Три радиостанции Тамбовской области, которые проведут 

максимальное количество радиосвязей в период дей активности, и 

приславшие аппаратный журнал на xgudron@gmail.com, получат ценные 

призы от РО СРР по Тамбовской области. 

2. В период дней активностей с 19.09.2022 года по 09.10.2022 года все 

радиолюбители, выполнившие условия остальных действующих 

радиолюбительских дипломов Тамбовской области, могут их получить, 

связавшись с менеджерами этих дипломов. 
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