Положение о Дипломе
«Авиация ПВО»
Ежегодно 22 января в России отмечается День авиации Войск
противовоздушной
обороны,
который
был
установлен
приказом
Главнокомандующего Войсками ПВО 25 октября 1996 г. Именно в этот день в
соответствии с Приказом Народного Комиссара обороны СССР № 056 от 22
января 1942 г. началось формирование первого истребительного корпуса
авиации ПВО. За время Великой Отечественной войны истребительная
авиация была одним из основных родов войск ПВО и основным средством
борьбы с самолетами врага на дальних подступах к объектам прикрытия.
Летными экипажами в этот период было произведено около 170 тысяч
самолёто-вылетов и уничтожено в воздушных боях и на аэродромах более 4
тысяч самолетов противника.
Международный клуб радиолюбителей - авиаторов «Пятый Океан» с 22 го по
29 января проводит дни активности, посвященные 75 летию авиации ПВО.
Учрежден памятный диплом «Авиация ПВО -75 лет».
Для получения диплома необходимо набрать количество очков,
равное числу лет, начиная с даты создания авиации ПВО (22
января 1942 г.). В 2017 году — 75 очков.
Специальный, временный позывной клуба «Пятый океан» R75PWO дает - 15
очков;
Члены клуба «Пятый океан», работающие позывным .../AM дают - 10 очков;
Члены клуба «Пятый океан», работающими телеграфом дают - 7 очков;
Члены клуба «Пятый океан», работающими цифровыми видами связи дают 5 очков;
Члены клуба «Пятый океан», работающие телефоном дают - 3 очка;
Члены СРВС — дают - 2 очка.
За QSO с членом клуба на УКВ и 160 м – добавляется 5 очков.
Повторные QSO допускаются на разных диапазонах и другими видами
излучения. Засчитываются связи, начиная с 22 января 2017 г.
Срок действия диплома 31.12.2017 г.
Диплом в электронном виде — бесплатный на www.aviaham.hamlog.ru.
Членам клуба для получения диплома, как активатора, необходимо провести в дни
активности 100 и более QSO.
Дополнительные награды клуба:
Медаль «75 лет Авиации ПВО». Для получения медали необходимо выполнить
условия диплома и провести связи со специальным позывными R75PWO на двух
разных диапазонах любым видом излучения. Стоимость медали 500 руб.(10$
для зарубежных соискателей). Срок подачи заявки 1 месяц после окончания
мероприятия.
Плакетка «75 лет Авиации ПВО». Для получения необходимо выполнить условия диплома и
провести связи со специальным позывными R75PWO на трёх разных диапазонах любым
видом излучения по одному на каждом диапазоне. Плакетка в разработке.
Заявки на дополнительные награды направлять на admin@aviaham.ru

