Положение о дипломе « 19 лет KDR »
Диплом «19 лет KDR» учрежден в честь девятнадцатой годовщины образования клуба.
Клуб KDR – Клуб Дипломированных Радиолюбителей, образован 12 декабря 1997 года и
объединяет в своих рядах радиолюбителей охотников за радиолюбительскими дипломами. В
данный момент насчитывает в своих рядах 1272 члена клуба.
Среди членов клуба ведется рейтинг полученных радиолюбительских дипломов и среди
лидеров такие радиолюбители как: UA9CGL – 3102 диплома, YLRS01 – 6417 дипломов.
Для получения диплома необходимо в течении года начиная с 12.12.2016 по 12.12.2017
провести 119 связей с членами клуба, без повторов. В зачёт идут связи любым видом излучения,
на любом любительском диапазоне.

В период с 00:00 UTC 10декабря до 23:59 UTC 12 декабря 2016 года включительно,
в дни активности клуба KDR, для получения диплома достаточно провести
19 QSO с членами клуба без повторов, на любых диапазонах, любым видом связи.
Диплом выдается в автоматическом режиме черезhttp://kdr.hamlog.ru или в электронном
виде, по заявке заявителя через kdrru6ur@mail.ru
***
Regulations on the diploma " for 19 years KDR "
Diploma "for 19 years KDR" was established in honor of the nineteenth anniversary of the founding
of the club.
The KDR club – Club Certified radio Amateurs, founded on 12 Dec 1997 and unites radio Amateurs
hunters Amateur radio diplomas. Currently has a membership of 1272 club member.
Among club members is the rating received Amateur radio awards and among the leaders such hams
as UA9CGL – 3102 diploma, YLRS01 – 6417 diplomas.
For obtaining the diploma required in the year since 12.12.2016 for 12.12.2017 to spend 119 relations
with members of the club, without repetition. In count of when any kind of radiation, on any Amateur
band.
In the period from 00:00 UTC 10 to 23:59 UTC 12 December 2016, inclusive, in the days of activity of
the KDR club, receiving a degree sufficient to carry out 19 QSOs with club members without
repetition, on any bands, any form of communication.
The award is issued automatically via http://kdr.hamlog.ru or electronically, on request of the
applicant through kdrru6ur@mail.ru

