
Условия выполнения диплома "КОБЗАРЬ" и дни активности радиолюбителей Черкасской 
области, посвященных 202-й годовщине со дня рождения Т.Г. Шевченко.  

Организатор:  Общество радиолюбителей коротковолновиков «Тикич» (ОРК «Тикич») 
Общественный Союз «Черкасский областной радиоклуб» (ОС ЧОР) 

Дата и время проведения : с 6 марта 00 : 00 UTC по 9 марта 23 : 59 UTC в 2016 году.  
 

    Для участия в днях активности приглашаются радиолюбители всех стран.  
 
    При работе на всех коротковолновых диапазонах для получения диплома "КОБЗАРЬ" нужно в 
период с 6 по 9 марта набрать 202 очка. Радиолюбителям Черкащины для получения диплома 
"КОБЗАРЬ" необходимо в дни активности провести не менее 100 радиосвязей.  
 
    Начисление очков : 

• QSO с радиостанциями – членами клубов ОРК «Тикич» и ГС ЧОР  - 15 очков 
• QSO с радиостанциями: г. Канев и г.Корсунь - Шевченковский, из мемориального комплекса 

"Тарасова криниця" (смт. Лысянка), сел Моринцы и Шевченкове Звенигородского района 
Черкасской области, а также с коллективными радиостанциями Черкасской области – по 25 
очков; 

• QSO с остальными радиостанциями Черкасской области - 10 очков;  
• Повторные связи засчитываются на разных диапазонах и (или) разными видами излучения - 

CW, SSB, RTTY, DIGI 
• Начисление очков на диплом "КОБЗАРЬ" проводится только в дни активности, то есть с 6 по 

9 марта 2016.  
 

    Среди участников дней активности Черкасской области и Украины проводится первенство в 
категориях:  коллективные радиостанции  и  индивидуальные радиостанции.  
Участники, набравшие наибольшее количество очков будут награждены дипломами и призами.  
   
Отчет – заявка на диплом за участие в днях активности составляется в виде выписки из аппаратного 
журнала в любом текстовом формате и посылается в электронном виде в адрес ut4cf@mail.ru 
Отчет в бумажном виде, как выписку из аппаратного журнала и оплату за диплом, направлять по 
почтовому адресу:19300, пгт.Лысянка, Черкаская обл. ул.Новая, 2, Любчич Федор Иванович 
Последний срок предоставления отчетов - не позже, чем 31 марта 2016. по почтовому штемпелю.  
В отчете, кроме данных о QSO и заявленного количества набранных очков, должна быть 
предоставлена такая информация:  
Свой позывной сигнал /латинскими буквами/, полностью - фамилия, имя и отчество, электронный 
адрес или полный почтовый адрес с индексом /разборчивым почерком/.  
Электронная  версия диплома - бесплатная, высылается заявителю диплома по электронному 
адресу, указанному им в отчете;  
Бумажный полноцветной диплом можно получить, оплатив 20 гр. для заявителей диплома из 
Украины и эквивалент 4$ USA - для заявителей из других стран.  
  

Менеджер дипломной программы «Кобзарь»                                                                          UT4CF 

 

Подробнее о дипломной программе здесь: www.tikych.ucoz.org  

 

 
 

тут www.tikych.ucoz.org  

http://www.tikych.ucoz.org/
http://www.tikych.ucoz.org/

