Дипломная программа ,
посвящённая 25-летию основания радиоклуба “MICHURINSK CONTEST GROUP”.
Необходимо с 1 октября до 31 декабря 2015 года набрать очки за связи со специальной
станцией – UE25R . За каждую связь радиолюбителям из России и стран Европы начисляется
по 1 очку , остальным станциям мира – по 2 очка. Повторные радиосвязи засчитываются на
разных диапазонах и разными видами излучения (PHONE,CW,DIGITAL).За связи на диапазоне
160 метров очки удваиваются.
За набранные очки выдаются следующие награды:
1. Диплом участника дней активности « 25 ЛЕТ MCG ». Полноцветный. Размер – А4.
Необходимо набрать 5 очков. Стоимость – бесплатно ,в электронном виде.
2. Вымпел обшивной на жёсткой подкладке с полноцветной печатью с одной стороны.
Размер – 29 х 21 см.
Необходимо набрать 7 очков. Стоимость – 350 руб. с пересылкой.
3. Медаль корпусная в виде ордена со стразами. Цвет – золото , диаметр – 45 мм.
Комплектуется колодкой под цвет российского флага и пластиковым футляром для хранения.
На обратной стороне гравируется позывной и имя соискателя.
Необходимо набрать 10 очков. Стоимость – 550 руб. с пересылкой.
4. Кубок из металлизированного пластика на мраморном основании. Комплектуется пластиной
С выгравированным позывным соискателя. Цвет – золото , размер – 22 см.
Необходимо набрать 15 очков. Стоимость – 650 руб. с пересылкой.
5. Плакетка на основе из прессованного дерева с полноцветным изображением на алюминии.
Цвет – матовый металл , размер – 20 х 15 см.
Необходимо набрать 17 очков. Стоимость – 1600 руб. с пересылкой.
6. Декоративная подарочная тарелка, прямоугольная. Цвет – серебро , размер – 26 х 36 см.
Необходимо набрать 20 и более очков. Стоимость – 1800 руб. с пересылкой.
Цены указаны только для радиолюбителей из России,остальным соискателям просьба писать на
ue25r@yandex.ru для уточнения стоимости.Возможна оплата любым способом: почтовым
переводом,на карту Сбербанка,через PAYPAL,YANDEX деньги,QIWI кошелёк,купонами IRC или
почтовыми марками.Срок изготовления и доставки 7-10 дней после получения оплаты.
Вся информация доступна на сайте клуба : http://mcg-club.ru/ru/sobytiya/ue25r-mcg-25let.htmlили по ue25r@yandex.ru

