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Опубликована программа слета радиолюбителей Тверской
области "R3I".
https://yadi.sk/i/QpZiojoB3XEphC (PDF)

Положение об очных УКВ соревнованиях, которые пройдут на слете.
https://yadi.sk/i/NuM-LfnQ3XEpSJ https://yadi.sk/i/NuM-LfnQ3XEpSJhttps://yadi.sk/i/NuM-LfnQ
3XEpSJ
https://yadi.sk/i/N
uM-LfnQ3XEpSJ
(PDF)

Слет радиолюбителей Тверской области «R3I»
С 13 по 15 июля 2018 г

Тверская область Удомельский район озеро Рогозно Координаты 57.784266, 34.991540.

Слет проводится РО СРР по Тверской области

Организация слета: С. Кальмук (RX3I), А. Балабанович (RV3IO),

А. Горшков (RV3ID), Ф. Карнаухов (R3IAW), А. Летвинов (RC3IB).
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Ведущие слета: Зайцев А. (RA3ICK) и Смирнов С. (R2IN).

Приглашаются все радиолюбители, члены их семей, а также все неравнодушные
к нашему увлечению.

Приводная частота и оперативная информация на слете 145,500 FM.

Программа проведения слета:

Пятница 13 июля 2018
- С 08:00 Заезд и размещение участников. В течение дня: работа в эфире на
развернутой позиции. Подключение электросети. (Генератор 4кВт - для нуждающихся).
Развертывание индивидуальных рабочих мест КВ и УКВ (для желающих).
- В 18:00 Совместный ужин. Фирменный плов от Филиппа R3IAW.
- С 19:00 Общение в неформальной обстановке.

Суббота 14 июля 2018
- С 08:00 Заезд и размещение участников. Не забываем зарегистрироваться! Для
зарегистрированных участников слета пройдет лотерея. Регистрацию проводит RA3ICK.
- В течение дня: работа в эфире на развернутой позиции.
- В 10:00 Открытие слета, поднятие флага. Выступление организаторов,
представителей властей и членов СРР.
- С 10:30 по 12:30 Очный «круглый стол» радиолюбителей Тверской области.
Обсуждение вопросов и предложений за чаем из самовара. Ведущий R2IN.
- 12:30 – 13:00 Очные соревнования по радиосвязи на УКВ.
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- 13:15 – 14:00 Тир с пневматикой. Показательные выступления: сборка/разборка
автомата на скорость и приемы обращения с оружием. Проводит Удомельский
юношеский военно-спортивный клуб «ПАТРИОТ»
- 14:00 – 14:30 Викторина на радиолюбительскую тему.
- 14:30 – 15:30 Конкурс по приему CW для гостей с молодежной коллективной
радиостанции RK3IXB.
- 15:30 – 16:30 Прием экзаменов у желающих получить радиолюбительский
позывной.
При регистрации сообщить о желании сдать экзамен. Не забываем
подготовится!
- 15:30 – 16:30 Мероприятие «БАРАХОЛКА». Продай ненужное, купи полезное.
- 17:00 – 19:00 Награждение победителей и призеров всех соревнований и
конкурсов. Лотерея среди зарегистрированных участников слета.
- С 19:00 Общение в неформальной обстановке вокруг костра.

Воскресение 15 июля 2018
- 10:00 Закрытие слета.
- 11:00 Уборка мест пребывания и отъезд участников.

73! До встречи на слете!

Команда организаторов.

ПОЖАЛУЙСТА РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ! - ЭТО ПРОСТО!
Это важно, потому что:

1. Организаторам нужно знать, сколько приедет людей, чтобы закупить награды, призы
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и прочее.

2. Участники слета будут знать, кого они встретят на слете.

3. Благодаря регистрации можно найти попутчика или договорится ехать с кем то.

4. На слет будет привезена QSL почта, которая будет отбираться по списку
зарегистрированных (чтобы не везти лишний груз)

Актуальный список зарегистрированных:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RsxbMIw2J4Ta2aFllLgmyi9DzgBSMFongF3GfT_hb
LU/edit#gid=0
В поле "Совместно" можно указать, сколько народу поедет за компанию без позывных
(жены, дети и т.д.)
В поле "Примечание" можно сообщить, например, о наличии свободного места в машине
и взять попутчика, или сообщить, что ищется транспорт.
Как зарегистрироваться:

Написать на форуме в разделе о слете: http://www.r3i.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=752

Написать на электронную почту: r3ian@ya.ru

Сообщить в эфире: R2IN или RA3ICK,

Попросить другого человека дать информацию на форуме
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Если вышеперечисленные варианты не подошли: +792O-16-19-222 (Сергей R2IN)

Важное объявление!
Организаторы слета «R3I» предлагают радиолюбителям Тверской области привести на
слет радиотехнические изделия, сделанные, модернизированные или оформленных
своими руками. Это может быть макет, прототип, плата, изделие, блок, функциональный
узел или даже вариант корпуса для промышленного изделия. Давайте поговорим о
конструировании! Приглашаем всех желающих принять участие и привести свои
поделки, которые можно будет посмотреть, обсудить, возможно, опробовать в работе и
просто пообщаться на интересные технические темы. А призы у нас всегда найдутся!

Разместил R2IN

5/5

