СМОЛЕНСКУ – 1155 ЛЕТ.
В созвездии древних городов нашей страны особым светом сияет Смоленск – один
из древнейших городов России. Первое упоминание о Смоленске, датированное 863
годом, появляется в «Устюжском летописном своде» - “… новгородские бояре
Аскольд и Дир, испросившись у своего князя Рюрика ко Царь-граду идти, отправились
на Днепр-реку… вскоре увидели поселение, но на берег сойти не решились потому как
град велик и мног людьми был…”.
В своей тысяче сто пятидесяти пяти летней истории город пережил и необыкновенный
расцвет, и годы борьбы за выживание, и периоды тихой мирной жизни. С 1514 года,
войдя в состав российского государства, Смоленск стал мощным щитом на пути
врага, из века в век устремлявшегося к сердцу страны – Москве. Город-воин,
Смоленск не раз погибал в сражениях, но не был побеждён, его разрушали дотла, но
всякий раз он восставал из пепла. И нет такой страницы в истории нашего Отечества,
где не встретилось бы имени г. Смоленска.
В связи с 1155- летием со дня основания города Смоленска (25 сентября – День
города), Смоленское РО СРР и РО ДОСААФ России Смоленской области в период с 1
сентября по 30 сентября 2018 года проводит дни активности радиолюбителей города
Смоленска и Смоленской области, посвященные этому событию. К участию в днях
активности приглашаются радиолюбители России, стран СНГ и зарубежных стран.

Диплом «Смоленск – 1155 лет»
Выдаётся за проведение радиосвязей с любительскими радиостанциями г. Смоленска
и Смоленской области на любительских диапазонах (1,8 – 28 MHz, включая WARC)
CW, SSB, DIGI. Повторные радиосвязи разрешается проводить на разных диапазонах
и разными видами излучения на одном диапазоне.
Для получения диплома необходимо набрать 1155 очков.
Начисление очков за QSO:
1. С радиостанцией - R1155SM (с 15 по 30 сентября 2018г.)
– 250 (двести
пятьдесят) очков
2. С радиостанциями г. Смоленска (RDA: SM- 01,02,03)
– 100 (сто)
очков
3. С радиостанциями Смоленской области (RDA: SM-04… SM29) – 50 (
пятьдесят) очков.
В День города (25 сентября 2018г.) – очки умножаются на 2 (два).

Примечание. Для получения диплома радиосвязи с радиостанциями города
Смоленска и Смоленской области засчитываются до 31 декабря 2018 года.
Диплом бесплатный и выдается в электронном виде через сервис
http://hamlog.ru/
Операторы радиостанций г. Смоленска и Смоленской области, участвующие в
днях активности, своевременно и самостоятельно загружают свои радиосвязи
на сервис HAMLOG.RU
Организаторы Дней активности - не несут ответственности за несвоевременную
загрузку логов операторами радиостанций, участвующих в днях активности.

Плакетка «СМОЛЕНСК – 1155 лет»
Выдаётся за проведение радиосвязей/наблюдений с любительскими радиостанциями г.
Смоленска и Смоленской области на любительских диапазонах (1,8 – 28 MHz,
включая WARC) CW, SSB, DIGI. Повторные радиосвязи разрешается проводить на
разных диапазонах и разными видами излучения на одном диапазоне.
Для получения Плакетки необходимо набрать 1155 очков.
Начисление очков за QSO:
1. С радиостанцией - R1155SM (с 15 по 30 сентября 2018г.)
– 250 (двести
пятьдесят) очков
2. С радиостанциями г. Смоленска (RDA: SM- 01,02,03)
– 100 (сто)
очков
3. С радиостанциями Смоленской области (RDA: SM-04… SM29) – 50
(пятьдесят) очков.
В День города (25 сентября 2018г.) – очки умножаются на 2 (два).
Примечание. Для получения Плакетки обязательно проведение 1 QSO с юбилейной
радиостанцией R1155SM, или же 3 (трёх) QSO c радиостанциями города Смоленска.
Радиосвязи с радиостанциями г. Смоленска и Смоленской области засчитываются до
31 декабря 2018 года.
Заявка на Плакетку направляется по E-mail: rv3lz@mail.ru или по почте в адрес
секретаря дипломной комиссии - аб./ящик 150, главпочтамт, г. Смоленск -214000,
Иванову Владимиру Георгиевичу.

