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Награда выдается радиолюбителям (наблюдателям) всего мира за проведение QSO
(SWL) с QRP- станциями различных стран мира по списку диплома "DXCC".
Для получения награды "The World of QRP" соискателю необходимо набрать 100 очков.
Каждая страна DXCC на каждом КВ диапазоне дает 1 очко. С одной и той же страной
засчитываются связи на различных КВ диапазонах. В зачет идут связи (наблюдения),
проведенные любым видом излучения на любых КВ диапазонах. Ограничений по дате
проведения QSO (SWL) нет.
Наградная доска "The World of QRP" имеет две степени:
"GOLD" - условия награды выполнены с QRP-мощностью;
"SILVER" - условия награды выполнены с QRO-мощностью, а также SWL.
QRP - выходная мощность не более 5 ватт для CW и DIGITAL или 10 ватт PEP SSB.
Дополнительно выдаются специальные медали за:
- 125 очков - 3 степень
- 150 очков - 2 степень
- 175 очков - 1 степень
При выполнении условий ТОЛЬКО НА ОДНОМ диапазоне:
* При выполнении условий на одном из диапазонов 20m,17m,15m,12m,10m сумма очков
умножается на 2;
* При выполнении условий на одном из диапазонов 40m или 30m сумма очков
умножается на 3;
* При выполнении условий на диапазоне 80m сумма очков умножается на 4;
* При выполнении условий на диапазоне 160m сумма очков умножается на 5.
* При начисления дополнительных очков для получения медалей правила те же, что и
для основной награды. При этом основная награда может быть выполнена на одном
диапазоне, а дополнительные очки - на всех, и наоборот.
* За выполнение условий одним видом излучения на награде делается соответствующая
надпись.
Оформление заявки:
Члены Клуба RU-QRP составляют заявку на основании проведённых радиосвязей с QRP
-радиостанциями
. Остальные соискатели составляют заявку на основании QSL-карточек,
полученных от QRP-радиостанций
. У любого соискателя дипломный менеджер имеет право затребовать любое количество
QSL-карточек для проверки или запросить подтверждение о проведённом QSO у
оператора радиостанции позывной которой указан в заявке, если предоставленные
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сведения вызывают сомнения.
Заявка составляется в алфавитном порядке стран DXCC, начиная с низкочастотного
диапазона.
Например,
A2-Botswana
CALL, DATE, 80 m
CALL, DATE, 40 m
CALL, DATE, 15 m
BY-China
CALL, DATE, 40 m
CALL, DATE, 30 m
CT-Portugal
CALL, DATE, 160m
и т.д.
Засчитываются QSL-карточки, на которых обозначена выходная мощность или указан
позывной "дробь QRP". Заявки принимаются только на специальных бланках, которые
можно "скачать" здесь:
В формате *.doc
пользуйтесь правой кнопкой "мыши".
К заявке на медали за дополнительные очки QSL-карточки прилагаются обязательно
(только за дополнительные очки).
QSL-карточки следует высылать только заказной или ценной почтой.
В зачет идут QSO (SWL), проведенные только из одной страны (территории) по списку
"DXCC".
Для получения медалей всех степеней в заявке указываются только QSO с новыми
странами.
Оплата:
Стоимость награды "The World of QRP": - 35 $ США или 1185 рублей БЕЗ УЧЁТА
ПЕРЕСЫЛКИ. Пересылка по России составляет 190 рублей. Итого общая стоимость
плакетки С ПЕРЕСЫЛКОЙ ПО РОССИИ СОСТАВЛЯЕТ 1375 руб.
(Одна тысяча триста семьдесят пять) рублей.
Стоимость медали 3 степени (с дубовой основой для крепления медали) - 15 $.
Стоимость медалей 2 и 1 степени - 10 $ США.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Иностранные
соискатели могут оплатить IRC по курсу 2 IRC = $ 1.
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По вопросам оплаты обращаться к председателю Совета Клуба Евстратову В.П. RX3ALL.
Дипломный менеджер Клуба Тамара Кудрявцева UA3PTV ua3ptv@gmail.com
РЕЕСТР ВЫДАННЫХ НАГРАД

Call
1
2

# Awards

Endorsements
RV3GM
UA4ARL

GOLD. CW, All Band

GOLD. CW, All Band
3

UA9FGR

SILVER. Mix mode. All Band. November 2005
3
4
5
6

RX9WN
UA4LS
RX3PR
R3DAU

SILVER. Mix mode, All Band, March 2009
SILVER. CW, 80m, March 2009
GOLD. CW, All Band, March 2009
GOLD. CW, 40m, September 2011
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