Положение
о проведении дней активности, посвященных 60 – летию со дня
основания Челябинского радиотехнического техникума (ЧРТ).
За 60 лет работы техникума было подготовлено более 7000 специалистов.
А в 1968 году был получен первый позывной коллективной радиостанции

UW9KBN (1968-1970г)
UK9AAW(1970-1984г)
UZ9AWN(1984-1993г)
RK9AWN (1993-2010г)
RA9A(с 2010 по настоящее время).
За время учёбы в техникуме более 50 человек получили наблюдательские и
личные позывные.
В настоящее время 35 выпускников имеют личные позывные и продолжают
работать в эфире
Начало дней активности : 17 АПРЕЛЯ 2017г. В 00.00 UTC
Завершение : 30 АПРЕЛЯ 2017г в 23.59 UTC
На всех любительских диапазонах, всеми видами излучения будет звучать
специальный позывной – RT60RT
Приглашаем всех радиолюбителей принять активное участие в данном
мероприятии.
В период проведения дней активности, за QSO/SWL со специальной
радиостанцией можно выполнить условия получения электронного диплома
“ЧРТ-60”,а также плакетк.”ЧРТ-60»
Дипломный менеджер-RA9AJ

Дипломная программа
Для получения диплома “ЧРТ-60” необходимо провести: НА КВ – 4 QSO(SWL)
или НА УКВ –2 QSO (SWL) со специальной радиостанцией RT60RT, в период
ее работы.
Для радиолюбителей из Европы, Aфрики, Северной и Южной Америки, Азии
и Океании (за исключением радиолюбителей из России и стран СНГ) - 3 QSO.
Повторные QSO/SWL разрешаются на разных диапазонах, а на одном
диапазоне разными видами излучения: СW, PHONE, DIGI (все цифровые
виды засчитываются за один вид).
Электронные
дипломы
выдаются
автоматически
на
сайте
http://RT60RT.hamlog.ru

Плакетка
Для получения плакетки «ЧРТ-60» необходимо провести НА КВ– 3 QSO
НА УКВ--2QSO со специальной радиостанцией – RT60RT,в период ее рабоы.
Повторные QSO/SWL разрешаются на разных диапазонах, а на одном
диапазоне разными видами излучения: CW, PHONE, DIGI (все цифровые
виды засчитываются за один вид
Стоимость плакетки для радиолюбителей из России – 1500 рублей,с учетом
пересылки почтой России Оплата на карту Сбербанка.
Для радиолюбителей из ближнего зарубежья – 2600 рублей оплата через
WESTERN UNION.
Заявки на плакетку высылать на E-mail: ra9aj@yandex.ru
Операторам специальной радиостанции для получения диплома или
плакетки , необходимо провести не менее НА КВ- 200 QSO.

Или НА УКВ-20 QSO.
ИТОГИ
По итогам работы специальной радиостанции RT60RT иногородние
радиолюбители, занявшие первые места,в MIX, FONE, DIG, CW которые
проведут наибольшее кол-во QSO со специальной радиостанцией, будут
награждены ценными призами,
Свой результат можно будет посмотреть на странице «TOP» на сайте
http://rt60rt.hamlog.ru
А среди радиолюбителей и SWL выполнивших условия и получивших
плакетку будут разыграны 5(ПЯТЬ) ценных призов. Радиолюбители
выпускники техникума в розыгрыше призов не участвуют.
Примечание для активаторов: не менее раза в сутки загружать
проведенные QSO в HAMLOG.

