
Положение о Дипломе 
«85 лет Полярной Авиации»

Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» 1 - 7 марта
2016  г.  проводит  Дни  активности,  посвященные  85-летию  Полярной  авиации.
Учрежден памятный диплом «85 лет Полярной авиации».

Это третий  диплом в серии, посвящённой Полярной авиации. 
В неё вошли: 
- Диплом "Первый пилот Арктики" (2013-2014 гг.);
- Диплом "Первый полёт в Арктике" (2014-2015 гг.);
- Диплом "85 лет Полярной Авиации" (2016 г.). 
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 85 очков.

- Специальный временный позывной R85PAR дает — 10 очков;
- Члены клуба «Пятый Океан» - __/AM дают – 10 очков;
- Члены клуба «Пятый Океан» EV6C, EW8LL, OH9FTW, R2AKN, R2DAV, R4CQ,

R6WA, RA6F, RA9LY, RK3BJ, RL2D, RN3DA, RT1AP, RU9WW, RV3YR, RV3D, RV9CQ,
RW3BO,  RZ1ZWA,  RZ5D,  UA1CAK,  UA1OMP,  UA1ZZ,  UA2FAK,  UA3DHV,  UA3DJ,
UA3U,  UA4LS,   UA3SAO,  UB1ZBI,  UR5IFP,   выполнявшие  полеты  с  полярных
аэродромов, бывавшие в Арктических экспедициях дают - 5 очков;

- Члены клуба «Пятый Океан» дают – 1 очко.
- Члены клуба «Арктика» дают – 1 очко.
Повторные QSO разрешены только на разных диапазонах и разными видами

излучения.
В Дни активности с 1-го по 7-е марта очки за проведенные QSO удваиваются. За

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

Если позывной имеет принадлежность к обоим клубам, то начисление очков
производится один раз по максимальному их количеству для данного позывного.

Участники  Дней  активности  представители  обоих  клубов  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
Стоимость печатной версии диплома для соискателей из России – 200 рублей.

Для соискателей дальнего зарубежья и стран СНГ - 10 долларов США. В стоимость
диплома включены затраты на пересылку.

Заявки  на  печатную  версию  диплома  направляются  на  Email:  uz9rr@qrz.ru
(справки –по Email или SKYPE: ympron).

Дополнительные награды для соискателей за участие в Днях активности:

вымпел «Полярная Авиация» (на ткани с обшивкой шнуром) - за проведение
связей не менее чем с 3 членами клуба «Пятый Океан»,  выполнявшими полеты с
полярных аэродромов, бывавшими в Арктических экспедициях. Стоимость вымпела
— 300 руб.  Для соискателей дальнего зарубежья – 15$



- знак «Полярная Авиация» - за проведение связей не менее чем с 5 членами
клуба «Пятый Океан»,  выполнявшими полеты с полярных аэродромов, бывавшими
в Арктических экспедициях. Стоимость знака — 300 руб.  Для соискателей дальнего
зарубежья - 15$

-  медаль  «Полярная  Авиация»  -  за  проведение  связей  не  менее  чем  с  10
членами клуба «Пятый Океан»,   выполнявшими полеты с полярных аэродромов,
бывавшими  в  Арктических  экспедициях.  Стоимость  медали  —  400  руб.   Для
соискателей дальнего зарубежья - 25$

-  плакетка  «Полярная  Авиация»  -  за  проведение  связей  не  менее  чем  с  15
членами  клуба,  выполнявшими  полеты  с  полярных  аэродромов,  бывавшими  в
Арктических экспедициях.  Стоимость плакетки  (A4) — 1700 руб.  Для соискателей
дальнего зарубежья - 50$

Для  получения  дополнительных  наград
обязательным является получение основного
диплома в период с 1 по 31 марта 2016 г.

Заявки  на  дополнительные  награды
принимаются до 15 апреля 2016 г. по адресу:

admin@aviaham.ru 

mailto:admin@aviaham.ru

