
                      Уважаемые радиолюбители!  

В связи с празднованием 300-летия основания города  

Нижний Тагил, РО СРР по Свердловской области, клубом 

радиолюбителей города Нижний Тагил (R9CT), учреждён диплом 

«Нижний Тагил 300 лет». 

с 00-00 UTC 01 августа 2022 года по 23-59 UTC 01 сентября 2022 года, 

проводит дни активности, посвящённые этой дате 

«Нижний Тагил 300 лет» MIX, 

«Нижний Тагил 300 лет» CW, 

«Нижний Тагил 300 лет» SSB, 

«Нижний Тагил 300 лет» DIGI, 

«Нижний Тагил 300 лет» VHF, 

Празднование дня города назначено на вторые выходные августа 2022 

года: с 12 по 14 августа 2022 года, 

1722 год считается датой основания Нижнего Тагила, когда на Выйском 

заводе была получена первая продукция — чугун. Основан 

династией Демидовых, которым до революции и принадлежали Тагильские 

заводы: «Верхне-Выйский» и «Тагильский». В это время мировую 

известность получает продукция тагильских железоделательных и 

медеплавильных заводов, известная под товарным знаком «Старый 

соболь». 

Во время проведения дней активности, в эфире будет звучать 

специальный позывной сигнал R300NT (Свидетельство об образовании позывных 

сигналов опознавания временного использования № АТ-22-00247) 

 Для получения диплома необходимо набрать - 300 очков.  

Обязательным условием получения диплома является проведение  

подтвержденных радиосвязей с пятью различными станциями города 

Нижний Тагил (RDA: SV-10, SV-11, SV-12) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B


За проведение радиосвязи с радиолюбителями города Нижний Тагил 

(RDA: SV-10, SV-11, SV-12) на КВ диапазонах (160-10 М) начисляется - 10 

очков.  

За проведение радиосвязи с радиолюбителями Свердловской области на 

КВ диапазонах (160-10 М)  5 очков, 

За проведение радиосвязи с радиолюбителями города Нижний Тагил 

(RDA: SV-10, SV-11, SV-12) на диапазонах 144 МГц и выше начисляется - 30 

очков, 

За проведение радиосвязи с радиолюбителями Свердловской области на 

диапазонах 144 МГц и выше начисляется - 10 очков.  

За проведение радиосвязи с юбилейной радиостанцией R300NT на КВ 

диапазонах (160-10 М) - 20 очков. 

За проведение радиосвязи с юбилейной радиостанцией R300NT на 

диапазонах 144 МГц и выше - 50 очков. 

С 12 по 14 августа 2022 года с 00-00 UTC по 23-59 UTC  - очки удваиваются. 

Вводится множитель для следующих видов излучения: CW -2, SSB -1.5, 

DIGI — 1. Повторные связи разрешаются - на разных диапазонах и на 

одном диапазоне – разными видами излучения. Диплом в электронном 

виде бесплатный через https://hamlog.online/ 

Радиолюбители Нижнего Тагила и области получают диплом активатора 

только в период проведения дней активности при проведении не менее 

300 QSO. При невыполнении этого условия  - получают диплом на общих 

основаниях. 

https://hamlog.online/

