Положение
Национальная радиолюбительская программа.

«Экспедиция - Русская зима или Дед Мороз красный нос»
«RRNA-RW» V1.2017
Начало 30 декабря в 00.00 UTC, окончание 03 января в 23.59 UTC

1. ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПОНЯТИЯ ПРИ РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ.

«RRNA» - «Russian Radio National Award» раздел ресурса WWW.HAMLOG.RU управляющий базами данных
блока национальных радиолюбительских дипломных программ. Данные программы разработаны и
осуществлены отдельными радиолюбителями или группами радиолюбителей и направлены на привлечение
внимания общественности к российской национальной тематике к природному достоянию, историческим
событиям, великим свершениям и великим гражданам России. Данный раздел не является коммерческим
продуктом и не преследует получения материальных благ и преимуществ. Основной целью RRNA является
повышение национальной гордости за нашу великую страну, популяризация радиолюбительской дипломной
работы и привлечение молодежи в радиолюбительскую деятельность.
«RRNA-Russian Winter» - Конкретное название радиолюбительской дипломной программы – «Экспедиция Русская зима или Дед Мороз красный нос» входящей в состав блока дипломов RRNA и управляемой через
раздел RRNA ресурса WWW.HAMLOG.RU.
«Соискатель» - радиолюбитель имеющий лицензию на право проведения любительской радиосвязи,
оснащенный радиопередающим устройством и проводящий сбор двусторонних, подтвержденных,
радиосвязей с целью получения дипломов данной радиолюбительской дипломной программы.
«Соискатель» не имеет никаких ограничений, кроме ограничений в соответствии с лицензией на право
проведения любительской радиосвязи.
«Активатор»- он же «Дед мороз» - радиолюбитель имеющий лицензию на право проведения любительской
радиосвязи, оснащенный радиопередающим устройством и выполняющий активацию (проведение
двухсторонней радиосвязи) с выбранного часового пояса территории РФ в период проведения программы
«RRNA-RW».
«Активатор – Дед мороз» не имеет никаких ограничений, кроме ограничений в соответствии с лицензией на
право проведения любительской радиосвязи.

2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ «Русская Зима или Дед Мороз красный нос» RRNA-RW.

Радиолюбительская дипломная программа «Экспедиция - Русская Зима или Дед Мороз красный нос» (в
данной версии) не является соревновательным мероприятием. Проводиться в последние дни уходящего
радиолюбительского года с целью общественного подведения результатов прошедшего года в виде одной
QSO связи с самым могущественным и влиятельным Новогодним героем «Дедом Морозом». Полученный от
«Деда мороза» диплом является как бы признанием радиолюбителя как активного участника
радиолюбительского движения нашей необъятной страны. Данная дипломная программа должна стать
доброй новогодней традицией общения и поздравления своих коллег с праздником, пожеланием новых
успехов в Новом Году.

3. ПРАВИЛА РАБОТЫ ПРОГРАММЫ «Русская Зима или Дед Мороз красный нос» RRNA-RW,
УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ и НАГРАЖДЕНИЕ.

Работа программы «RRNA-RW», за «текущий год», начинается 30 декабря в 00.00 UTC и заканчивается
03 января в 23.59 UTC
Для узнаваемости, в эфире программа обозначается как «Экспедиция - Дед Мороз красный нос»

Все участники программы делятся на две категории:
1-я категория – «СОИСКАТЕЛЬ» далее «Соискатель»,

2-я категория – «Активатор он же Дед Мороз» далее «Дед мороз»
Во время участия в программе необходимо выполнять следующие требования и условия:
«Дед Мороз» - это оператор получивший сертификат на право работы в программе RRNA-RW от имени «Деда
мороза», с определенного часового пояса ,по территории РФ, на период проведения дипломной программы.
(сертификат выдает администрация программы по запросу радиолюбителя Russian-rfa@mail.ru )
Задача «Деда Мороза», в период проведения дипломной программы, активно проводить двусторонние
радиосвязи с радиолюбителями «Соискателями» (работая на общий вызов), с целью принятия Новогоднего
рапорта и включения «Соискателя» в ЛОГ - награждения Новогодним Дипломом.
«Дед Мороз», работая в эфире, должен регулярно в процессе проведения QSO выдавать сообщение с
сокращенным названием дипломной программы «Всем. Экспедиция-Дед Мороз Красный Нос».
При завершении QSO «дед мороз» должен поздравить соискателя - «73! С новым Годом».
«Соискатель» - любой оператор не зависимо от места нахождения (в том числе, и оператор имеющий
сертификат от «Деда мороза»), желающий принять участие в дипломной программе, согласный с условиями и
выполняющий условия дипломной программы. При завершении QSO «Соискатель должен поблагодарить
деда мороза за наступление Нового Годка - «73! С Новым годом». По возможности выложить информацию в
WWW.DXSummit.fi SPOTS с пояснением «Дед Мороз» («Ded Moroz»).
На диплом «RRNA-RW» засчитываются QSO проведенные между двумя операторами, один из которых
является «Соискателем», а другой «Дедом морозом» на любом радиолюбительском диапазоне, любым
видом модуляции, занесенное в ЛОГ «Деда Мороза» и перенесенное в базу данных ресурса
WWW.HAMLOG.RU. Для получения диплома «Соискателю» необходимо провести одну связь с любым из
«Дедов морозов». Список операторов – «Дедов морозов» можно найти на ресурсе WWW.HAMLOG.RU или в
объявлениях радиолюбительских интернет ресурсов.
Фактом проведения SWL считается учетная запись проведения наблюдения, занесенная в «Журнале
проведения наблюдений» «Соискателя-наблюдателя» и перенесенная им в базу данных ресурса
WWW.HAMLOG.RU. Или присланная для подтверждения администратору программы по адресу Russian-rfa@mail.ru
По окончанию работы программы, в течении 2 дней, «Активатор, он же Дед мороз», обязан занести данные
своего «Журнала проведения радиосвязей» (LOG) в базу ресурса WWW.HAMLOG.RU.
Весь учет и обработку информации, в автоматическом режиме выполняет ресурс WWW.HAMLOG.RU на
основании информации предоставленной «Активаторами».
Дипломы «Соискателям» выдаются через ресурс WWW.HAMLOG.RU в электронном виде.
Радиолюбители, работающие с сертификатом Деда Мороза, получают сертификат и именной диплом лично
от деда мороза в электронном виде по электронной почте.

5. ПРАВИЛА УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ и УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК.

Весь информационный учет программы RRMA-RW основывается на работе ресурса WWW.HAMLOG.RU . На
администратора программы возлагается работа по ее модернизации, устранению найденных ошибок и
взаимной координации всех функциональных участников программы. Поэтому, каждый участник программы,
обнаруживший какие-либо ошибки или имеющий предложения по улучшению работы программы, может
передать имеющуюся информацию администратору программы для дальнейшего принятия решения.
Адрес администратора программы: RRNA-RFA@MAIL.RU
Администратор: Костюков Сергей Геннадьевич.
Администратор программы оставляет за собой право самостоятельного принятия решения об обсуждении
или не обсуждении выявленных замечаний и предложений и т.д.

Решение администратора программы RRNA-RW является окончательным!

Поздравляю всех с наступающим Новым Годом.

Желаю всем удачи и
незабываемых экспедиций!

