
Положение о Дипломе 
«100 лет Истребительной авиации России»

Международный  клуб  радиолюбителей-авиаторов  «Пятый  Океан»  21  —  27
марта 2016 г.  проводит Дни активности, посвященные 100-летию Истребительной
авиации. Учрежден памятный диплом «100 лет Истребительной авиации России».

Диплом действует до конца 2016 года.

Диплом выдается лицензированным радиолюбителям всех стран за проведение
радиосвязей (наблюдений) на диапазонах 1,8 - 28 MHz и УКВ. 

Для получения диплома необходимо набрать 100 очков.

- Специальный временный позывной R100IA дает — 15 очков;
- Члены клуба «Пятый Океан» - __/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; 
Повторные QSO разрешены только на разных диапазонах и разными видами

излучения.
В дни активности с 21-го по 27- е марта очки за проведенные QSO удваиваются.

За QSO с членами клуба «Пятый Океан» на УКВ и 160 м – добавляется по 5 очков.

Участники  дней  активности  члены клуба  для  получения  диплома  должны
прислать выписку из лога в адрес uz9rr@qrz.ru о проведении в днях активности 100 и
более QSO.

Электронная версия диплома выдается бесплатно через www.aviaham.hamlog.ru

Дополнительные награды для соискателей за участие в Днях активности:
  Для  получения вымпела  вымпела  «Истребительная Авиация» (на  ткани с

обшивкой шнуром) необходимо набрать - 125 очков. Стоимость вымпела — 300 руб.
Для соискателей дальнего зарубежья – 15$

 Для получения знака «Истребительная Авиация» - необходимо набрать - 140
очков. Стоимость знака — 300 руб.  Для соискателей дальнего зарубежья – 15$

    
 -  Для получения  медали «Истребительная  Авиация» - необходимо набрать - 150
очков. Стоимость медали — 400 руб.  Для соискателей дальнего зарубежья – 25$



-  Для  получения  плакетки   «Истребительная   Авиация»  (металлическая
пластина под серебро с элементами полноцветной печати на доске) -   необходимо
набрать 200 очков. Стоимость плакетки (A4) — 1700 руб.  Для соискателей дальнего
зарубежья - 50$

Для  получения  дополнительных  наград  обязательным  является  получение
основного диплома в период с 21 марта по 30 апреля 2016 г.

Заявки на дополнительные награды принимаются до 15 мая 2016 г. по адресу:
admin@aviaham.ru 

mailto:admin@aviaham.ru

