Международный радиоклуб «Арктика» и Региональное отделение СРР
по Свердловской области проводят мероприятия в честь 140 летия со дня
рождения Георгия Яковлевича Седова, российского гидрографа, полярного
исследователя. Родился 23 апреля 1877 года.
Выходец из рыбацкой семьи, офицер военно-морского флота (старший
лейтенант), действительный член Русского географического общества,
почётный член Русского астрономического общества.
Участвовал в экспедициях по изучению острова Вайгач, устья реки Кары,
Новой Земли, Карского моря, Каспийского моря, устья реки Колымы и
морских подходов к ней, Крестовой губы. Организатор экспедиции к
Северному полюсу, погиб 20 февраля 1914 года.
Положение о дипломе и плакетке «140 лет Георгию Седову» из серии
«Легенды Арктики»
В связи со 140-летием со дня рождения Георгия Яковлевича Седова,
радиоклуб «Арктика» учредил диплом и плакетку «140 лет Георгию Седову».
Соискателям для получения диплома необходимо набрать 140 очков за
радиосвязи с членами радиоклуба «Арктика» и Юбилейной радиостанцией
RA36GS (возраст Г.Я. Седова).

За каждую радиосвязь с членами радиоклуба «Арктика» начисляется 10
очков, за связь с СПС – 36 очков. Повторные связи с членами радиоклуба
«Арктика» и юбилейной станцией RA36GS засчитываются на разных КВ и
УКВ диапазонах, разными видами модуляции (DIGI – один раз, не зависимо

от любых видов и скорости). На УКВ диапазонах и через спутники очки за
связи удваиваются.
Активаторам (членам клуба «Арктика» и активаторам СПС) для
получения диплома и плакетки необходимо провести 140 связей.
Активаторам, связи с СПС своим позывным в зачет не идут.
Соискателям, для получения плакетки необходимо набрать 36 очков
(возраст Г.Я.Седова) за радиосвязи с членами радиоклуба «Арктика» и
юбилейной станцией RA36GS.

Повторные связи засчитываются на разных диапазонах КВ и УКВ (за
связи на УКВ и через спутники очки удваиваются), разными видами
модуляции (DIGI – один раз, не зависимо от любого вида излучения и
скорости). За каждую связь для плакетки начисляется 5 очков с членами
клуба «Арктика» или с Юбилейной станцией RA36GS.
Нумерация дипломов раздельная для соискателей и активаторов.
Засчитываются радиосвязи с 00.00 UTC 23 апреля 2017 года по 23.59 UTC
20 февраля 2018 года.
Юбилейная радиостанция RA36GS будет работать с 23 апреля по 22 мая
2017 года. Диплом будет размещен на сайте http://arctica.hamlog.ru/diploms/ в
разделе «Легенды Арктики» для бесплатного скачивания.
Стоимость плакетки для Российских соискателей - 1500 рублей на
карточку Сбербанка. Заявки, вопросы, просьбы по плакетке направлять по
адресу: rw3dd@mail.ru Плакетка выполнена на матовом серебре. Размер 200
х 250 мм. Отправляется заказной бандеролью с трек номером.
Наблюдатели высылают заявку на диплом по адресу: r140gs@yandex.ru , на
плакетку – rw3dd@mail.ru , при наличии номера полученного диплома.
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