
Уважаемые члены нашего клуба! 

         Если вы активны в эфире, значит, у вас есть достижения, которыми вы могли бы гордиться. 
Такова специфика нашего увлечения, что мы не собираем многотысячные стадионы, нас редко 
показывают по телевидению, еще реже пишут о нас в газетах. Мы тихие, скромные. Все наши удачи 
в LOGs, шкафах, компьютерах. Мы предлагаем вам участвовать в рейтинге охотников за дипломами 
на сайте клуба. И неважно, будете вы в начале таблиц рейтинга, середине или самом конце, главное, 
что вы активны и будете еще активнее, как и ваши коллеги.  

Рейтинг  полученных дипломов  среди членов Черкасского обласного радиоклуба 

№    Позывной     Имя Количество дипломов, 
других наград 

Очки за дипломы, 
другие награды 

     
     
     

 

        Рейтинг среди членов клуба  по дипломам, плакеткам, вымпелам и медалям: (в таблице ведется 
учет полученных наград - дипломов, плакеток, вымпелов, медалей и прочих наград, которые 
выдаются учредителями дипломов и дипломных программ. (Контест-дипломы, сертификаты, 
другие награды, полученные за участие в соревнованиях в рейтинг не засчитываются!). C 
вопросами обращайтесь к ведущему. О новых полученных дипломах сообщайте в конце каждого 
месяца.  

      В зачет принимаются награды за  CW, SSB, MIX, DIGI (цифровые виды засчитываются за один). 
В зачет принимаются награды за  DIGI, только учрежденные радиоклубами. Дипломы, которые 
выдаются учредителями только за DIGI, указывайте в отдельной таблице.  Дипломы и другие 
награды засчитываются за все время. Дипломы и другие награды засчитываются и за ваши прежние 
позывные. Ведется раздельный зачет для индивидуальных и коллективных радиостанций, 
наблюдателей. Таблицы рейтинга обновляется периодически. Данные для рейтинга передаются 
ведущему рубрики на e-mail: ux1cw@ukr.net, Евгений/ UX1CW. За достоверность данных отвечает 
участник рейтинга. Все построено на доверии. В спорных случаях ведущий имеет право на 
проверку.   

Примеры подачи информации: 

UR4CZZ    Каневская СЮТ, г. Канев  e-mail: ux1cw@ukr.net 

Полученные электронные дипломы мира 

№ Наименование диплома Страна-учредитель, 
клуб 

№ диплома  Дата выдачи 

1.  WAKZ (II class) Казахстан 30 15.08.2011 

2.  EUPXH-100 Россия   (RCWC) 068 25.10.2012 

3.  ASPXH-100 Россия   (RCWC) 052 28.10.2012 

4.  HAM FORMULA ONE -novice Россия NA03935 05.10.2014 

5.  W-10-UR Украина  «Спутник»    0003 20.10.2011 

mailto:ux1cw@ukr.net
mailto:ux1cw@ukr.net


№ Наименование диплома Страна-учредитель, 
клуб 

№ диплома  Дата выдачи 

6.  Green Ukraine (3 класс) Украина 016 06.01.2012 

7.  Контур Украина   «Контур»   032 30.01.2012 

                         Полученные бумажные дипломы мира 

№ Наименование диплома Страна-учредитель, 
клуб 

№ диплома  Дата выдачи 

1. Иван Поддубный - ssb Украина 
Чернобаевский 
радиоклуб 

30 15.08.2011 

2. Кобзарь Украина 547 25.05.2011 г. 

               Полученные электронные дипломы, выдаваемые только за цифровые виды 

№ Наименование диплома Страна-учредитель, 
клуб 

№ диплома  Дата выдачи 

1.     

Полученные вымпелы 

№ Наименование диплома Страна-учредитель, 
клуб 

№ диплома Дата выдачи 

Полученные плакетки 

№ Наименование диплома Страна-учредитель, 
клуб 

№ диплома Дата выдачи 

1.     

Полученные награды (медали, кубки и прочие) 

№ Наименование диплома Страна-учредитель, 
клуб 

№ диплома Дата выдачи 

1.     

 

    Начисление очков: 

-за каждый диплом Украины в электронном или бумажном виде: 1 очко; 

-за  каждый электронный диплом  мира: 1 очко; 

-за каждый диплом мира в бумажном виде: 2 очка; 

-за  каждую наклейку к диплому Украины: 1 очко;  



за  каждую наклейку к диплому мира в: 2 очка; 

-за каждый диплом DXCC, WAZ, WAS, WAE, Р-150-С: 3 очка;  

-за  каждую плакетку: 3 очков; 

-за  каждую плакетку DXCC:4 очка; 

-за  каждый вымпел Украины в электронном или бумажном виде: 1 очко; 

-за  каждый электронный вимпел мира: 1 очко; 

за  каждый вымпел мира бумажном виде: 2 очка; 

-за  каждую медаль: 2 очка; 

-за  каждый кубок: 4 очка. 

Примечания: - в условиях рейтинга возможны изменения, связанные с удобством для         

                           участников рейтинга; 

                          - с согласия учасника рейтинга на сайте будет подаваться информация о     

                           полученных наградах. 

   

 

 

   

 


