ПОЛОЖЕНИЕ
О радиомарафоне посвященном Чемпионату мира по футболу
в России 2018
1. Радиомарафон начинается в 00:00 UTC 1 июня 2018 и заканчивается в 14:00 UTC 15 июля
2018 (за 1 час до начала финального матча). Российские специальные станции начнут работу
с 00:00 UTC 14 июня 2018г.
2. В честь Чемпионата мира в эфире будут работать специальные станции:
- специальные станции из России с суффиксами, посвященными странам финалистам
Чемпионата мира – R18ARG, R18AUS, R18BEL, … .
- специальные станций из России с суффиксами, посвященными городам, где будут
проходить матчи Чемпионата мира – RC18EK, RC18KA, RC18MO, … .
- специальные станции из стран финалистов Чемпионата мира (будут использовать суффикс
***FWC) и остальных стран, членов ФИФА (будут использовать суффикс ***FIFA). Это
правило необязательное, возможны другие варианты.
Есть страны, где по законам не допускается образование специальных позывных. Они могут
использовать позывные, отличные от предлагаемой конфигурации, либо клубные или
контест позывные. Они также будут внесены в список зачетных станций.
Полный список специальных станций будет опубликован до 25 мая 2018 на сайте
fwc18.hamlogs.net .
По окончании радиомарафона все операторы специальных станций будут награждены
памятными электронными сертификатами.
3. К участию в радиомарафоне приглашаются все радиолюбители мира.
4. В честь Чемпионата мира учреждены ряд дипломов.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ДИПЛОМОВ
Засчитываются связи, проведённые в период с 00:00 UTC 1 июня 2018 до 13:59 UTC 15
июля 2018 на любых разрешённых любительских диапазонах (160м, 80м, 40м, 30м, 20м,
17м, 15м, 12м, 10м, 6м, 2м, 70cm) любым видом излучения (Mixed, CW, Phone, Digital).
Digital включает в себя все цифровые виды связи – RTTY, PSK, JT, FT, SSTV и т.д.
Проверка выполнения условий диплома осуществляется на сайте fwc18.hamlogs.net .
Если условия диплома выполнены, то заявитель может автоматически сразу получить
бесплатный диплом в электронном виде.
Наблюдатели для получения диплома должны выслать свою заявку на e-mail
ua6yw@mail.ru Дипломы в бумажном виде не выдаются.
После 31.12.2020 выдача дипломов прекращается.

Диплом «Football 2018 - Radio Marathon»
Выдается за связи с любыми специальными станциями, работающими в честь «Чемпионата
мира по футболу 2018».
Полный список позывных на сайте fwc18.hamlogs.net

Повторные связи разрешаются на разных диапазонах (160м, 80м, 40м, 30м, 20м, 17м, 15м,
12м, 10м, 6м, 2м, 70cm), а на одном диапазоне разными видами излучения (CW, Phone,
Digital).
Диплом выдаётся 3-х степеней:
Бронза - за 100 связей
Серебро - за 250 связей
Золото - за 500 связей
Диплом «Football 2018 - World»
Выдается за связи со специальными станциями, работающими из 40 стран членов ФИФА.
Из одной страны засчитывается только одна станция.
Специальные станции для этого диплома имеют суффиксы ***FWC, ***FIFA или другие.
Полный список позывных на сайте fwc18.hamlogs.net
За Россию может быть засчитана любая специальная станция R18*** или RC18**.
2 недостающие страны можно заменить на специальные станции Оргкомитета RU18WC и
R18REF.
Выдаётся 4 различных диплома – Mixed, CW, Phone, Digital.
Диплом «Football 2018 – Participant»
Выдается за связи со специальными станциями, работающими из стран участниц финала
Чемпионата мира. Необходимо провести связи с различными специальными позывными не
менее, чем из 20 стран, участниц финала.
Специальные станции для этого диплома имеют суффиксы ***FWC (иногда ***FIFA).
Из одной страны засчитывается только одна станция.
Список стран, участниц финала:
Аргентина, Австралия, Бельгия, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Дания,
Египет, Англия, Испания, Франция, Германия, Иран, Исландия, Япония, Южная Корея,
Саудовская Аравия, Марокко, Мексика, Нигерия, Панама, Перу, Польша, Португалия,
Россия, Сенегал, Сербия, Швейцария, Швеция, Тунис, Уругвай.
За Россию может быть засчитана любая специальная станция R18*** или RC18**.
2 недостающие страны можно заменить на специальные станции Оргкомитета RU18WC и
R18REF.
Выдаётся 4 различных диплома – Mixed, CW, Phone, Digital.
Диплом «Football 2018 – Russia»
Диплом выдаётся за проведение связей с 25 различными специальными станциями
R18***, каждая из которых символизирует команду участницу финального турнира
Чемпионата мира по футболу 2018:
R18ARG
- Аргентина
R18AUS
- Австралия
R18BEL
- Бельгия
R18BRA
- Бразилия
R18COL
- Колумбия
R18CRC
- Коста Рика
R18CRO
- Хорватия
R18DEN
- Дания

R18EGY
- Египет
R18ENG
- Англия
R18ESP
- Испания
R18FRA
- Франция
R18GER
- Германия
R18IRN
- Иран
R18ISL
- Исландия
R18JPN
- Япония
R18KOR
- Корея
R18KSA
- Саудовская Аравия
R18MAR
- Марокко
R18MEX
- Мексика
R18NGA
- Нигерия
R18PAN
- Панама
R18PER
- Перу
R18POL
- Польша
R18POR
- Португалия
R18RUS
- Россия
R18SEN
- Сенегал
R18SRB
- Сербия
R18SUI
- Швейцария
R18SWE
- Швеция
R18TUN
- Тунис
R18URU
- Уругвай
2 недостающие страны можно заменить на специальные станции Оргкомитета RU18WC и
R18REF.
Выдаётся 4 различных диплома – Mixed, CW, Phone, Digital.

Диплом «Football 2018 – Cities»
Диплом выдаётся за проведение связей со всеми 11 специальными станциями RС18**,
каждая из которых символизирует город, где будут проводиться матчи Чемпионата мира
по футболу 2018 года:
RC18EK
- г. Екатеринбург
RC18KA
- г. Калининград
RC18MO
- г. Москва
RC18KZ
- г. Казань
RC18NN
- г. Нижний Новгород
RC18RO
- г. Ростов-на-Дону
RC18SA
- г. Саранск
RC18SO
- г. Сочи
RC18SP
- г. Санкт-Петербург
RC18SR
- г. Самара
RC18VG
- г. Волгоград
2 недостающих города можно заменить на специальные станции Оргкомитета RU18WC и
R18REF.
Выдаётся 4 различных диплома – Mixed, CW, Phone, Digital

