
Условия выполнения диплома 

„90 лет PZK и 95 лет IARU” 

 

1. Название диплома „90 лет основания PZK и 95 лет основания 

IARU”. 

2. Цель: отметить 90 летие основания PZK и 95 летие основания IARU, 

популяризация любительской радиосвязи и коротковолнового 

радиоспорта. 

3. Организатор:Польский Союз Коротковолновиков (PZK). 

4. Информационная поддержка:Редакция журнала „Świat Radio”, 

Редакция „MK QTC”. 

5. Время проведения: от 1 февраля 00:00 UTC до 1 марта 2020 года 

23:00 UTC. 

6. Диапазоны от 160 до 10 м, модуляция: Phone, CW, Digi (согласно 

диапазонов). Засчитываются радиосвязи на каждом из этих 

диапазонов,данными видами модуляции. Повторные радиосвязи 

(на том самом диапазоне, тем самым видом модуляции) не 

засчитываются. Модуляции типа AM, SSB, FM принимаются за Phone, 

а все остальные типа RTTY, PSK31, PSK63, FT4, FT8 засчитываются как 

модуляция Digi. 

7. Специальные позывные организатора ,которые участвуют в этом 

мероприятии: 3Z90PZK, 3Z95IARU, HF2020PZK, HF90PZK, HF95IARU, 

SN2020PZK, SN90PZK, SN95IARU, SO90PZK, SO95IARU, SP90PZK, 

SP95IARU, SQ90PZK, SQ95IARU. Все они дают по 9 очков. 

8. Начисление очков: Станции из SP должны набрать 90 очков, EU - 

63 очка, станции DX - 27 очков. 

9. SWL:Диплом доступен также для станций SWL на этих самых 

условиях (SP/EU/DX) при высылке заявки в електронной форме 

журнала наблюдения на адрес дипломного менеджера. Заявка 



должна содержать адрес e-mail соискателя для получения им 

диплома. 

10. Заявка на диплом:Необходимую заявку можна загрузить из сайта 

www.90.pzk.org.pl до 30 июня 2020 года. 

11. Менеджер диплома „90 лет PZK и 95 лет IARU”: Хуберт Марцинек 

(Hubert Marcinek) SP9MDY sp9mdy@interia.pl. 

12. Техническая поддержка: Роман SQ2RH. 

13. Подтверждение радиосвязей карточками QSL через QSL бюро 

или согласно информации на сайтах отдельных станций на 

www.qrz.com . Подтверждение присланных радиосвязей и 

начисленных очков,выдача дипломов будет происходить согласно 

информационных данных, доступных под адресом 

http://www.90.pzk.org.pl. 

14. Для самых активных станций SP, EU и DX Председатель PZK 

выделит специальные призы в виде досок(защитываются очки - если 

одинаковое количество очков у учасников - то засчитывается самое 

короткое время выполнения). 

15. Диплом „90 лет основания PZK и 95 лет снования IARU” будет 

выдаваться только в электронном виде бесплатно. 

 

Хуберт Марцинек (Hubert Marcinek) SP9MDY 

 

Translated by Igor V. Adamovsky, UR4WG 
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