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Дни активности Союза Радиолюбителей России, 
посвященные   

проведению Чемпионата мира по футболу в России. 
 

14 июня - 15 июля 2018 года 

Период проведения дней активности 

Дни активности проводятся в период с 00.00 UTC 14 июня 2018 года до 
14.00 UTC 15 июля 2018 года. 

Участники дней активности 

К участию в днях активности приглашаются радиолюбители всего мира. Во 
время дней активности будут работать любительские радиостанции со 
специальными позывными сигналами. 

Специальные радиостанции 

Российскую Федерацию в эфире будут представлять специальные 
радиостанции, использующие позывные сигналы временного опознавания 
(ПСВО). 
 

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  

R18PER - Перу 
R18POL - Польша  
R18POR - Португалия  
R18RUS - Россия  
R18SEN - Сенегал  
R18SRB - Сербия  
R18SUI - Швейцария  
R18SWE - Швеция  
R18TUN - Тунис  
R18URU – Уругвай 

RC18EK - г. Екатеринбург  
RC18KA - г. Калининград  
RC18MO - г. Москва  
RC18KZ - г. Казань  



R18JPN - Япония  
R18KOR - Корея  
R18KSA - Саудовская Аравия  
R18MAR - Марокко  
R18MEX - Мексика  
R18NGA - Нигерия  
R18PAN - Панама  
 
RU18WC, R18REF – радиостанции 
оргкомитета 

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 

Все операторы вышеуказанных радиостанций за проведенные ими 
радиосвязи могут получить памятные дипломы или плакетку на свои 
индивидуальные позывные, проведя не менее 500 QSO.  

Операторам ПСВО запрещается участвовать в соревнованиях, используя 
временные позывные сигналы. 

Союзом Радиолюбителей России учреждена серия памятных дипломов. 
 

Диплом «Russia Football 2018» 
 

Для радиолюбителей Европы, Европейской и Азиатской части России 
(кроме ДФО) каждая радиосвязь со специальной станцией, из 
вышеприведенного списка, представляющая страну-участицу,  дает 14 
очков,  каждая радиосвязь со специальной станцией, из вышеприведенного 
списка, представляющая город проведения,  дает 7 очков, радиостанции 
оргкомитета дают 20 очков. 

Для радиолюбителей из Дальневосточного Федерального округа России и 
стран Азии очки удваиваются. Для радиолюбителей Северной и Южной 
Америки, Африки, Австралии и Океании очки утраиваются.  

Повторы разрешены на разных диапазонах или разными видами 
модуляции. Все цифровые виды считаются за один вид. 

Для получения диплома 3 степени необходимо набрать 500 очков. Для 
получения диплома 2 степени необходимо набрать 1250 очков. Для 
получения диплома 1 степени необходимо набрать 2018 очков.  

Диплом выдается бесплатно в электронном виде на сайте 
http://fwc18.hamlogs.net. Наблюдатели получают дипломы на аналогичных 
условиях за двухсторонние наблюдения. Нумерация дипломов для SWL 
отдельная. Заявки от наблюдателей принимаются по адресу: 
support@hamlog.ru 

 
Диплом «Russian Cities» 

 
Состоит из 11 дипломов, по числу городов проведения чемпионата. 

Например, для получения диплома Russian Cities – Moscow необходимо 
провести радиосвязи с радиостанцией RC18MO: для радиолюбителей 
Европы, Европейской и Азиатской части России (кроме ДФО) необходимо 
провести не менее 5 QSO, для радиолюбителей из Дальневосточного 
Федерального округа России и стран Азии необходимо провести не менее 4 



QSO, для радиолюбителей Северной и Южной Америки, Африки, Австралии 
и Океании необходимо провести не менее 2 QSO.  

Повторы разрешены на разных диапазонах или разными видами 
модуляции. Все цифровые виды считаются за один вид. 

Диплом выдается бесплатно в электронном виде на сайте 
http://fwc18.hamlogs.net. Наблюдатели получают дипломы на аналогичных 
условиях за двухсторонние наблюдения. Нумерация дипломов для SWL 
отдельная. Заявки от наблюдателей принимаются по адресу: 
support@hamlog.ru 

За работу с зарубежными радиостанциями, представляющими страны-
участницы чемпионата мира и страны-члены ФИФА учреждена дипломная 
программа, предоставленная  Алием Куйсоковым UA6YW (условия) и 
Валентином Лукашовым RK6AX (внешний вид). Условия опубликованы на 
сайте http://fwc18.hamlogs.net. 

 

Плакетка Russia Football 
 
На плакетку начисляются очки аналогично условиям диплома «Russia 

Football 2018». Для получения плакетки необходимо набрать не менее 2200 
очков. По вопросам заказа плакетки обращаться к RW3DD (rw3dd@mail.ru). 

 


