Положение о дипломе
«Последний дюйм»
Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» в целях
популяризации авиации в среде детских и юношеских коллективных радиостанций
учредил диплом по одноименному произведению Джеймса Олдриджа «Последний
дюйм»
Диплом постоянный.
Диплом рассчитан на детей, юношей и девушек до 21 года. Выдается за
проведение радиосвязей (наблюдений) на диапазонах 1,8 - 28 MHz и УКВ.
Для получения диплома необходимо набрать 500 очков, виртуально
выполнив полёт от Каира до Акульей бухты и обратно (500 км).
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Связи на диплом засчитываются с 1 го сентября 2016 года.
Детские и юношеские коллективные радиостанции члены клуба «Пятый
Океан» EW8ZM, EU1XA, RZ3QWW, RZ4PXO, RK3YWS, RZ1ZWA дают — 10
очков;
 Почётные члены клуба «Пятый Океан» RA6F, RV3D, RA4AO, RW3BO,
UA3GC, UA3DHV, UA1ZZ дают — 10 очков;
- Члены клуба «Пятый Океан» - __/AM дают – 10 очков;
- Члены клуба «Пятый океан», работающие телеграфом, дают - 7 очков;
- Члены клуба «Пятый океан», работающие 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.
За QSO с членами клуба «Пятый Океан» на УКВ и 160 м – добавляется по 5
очков.
Соискатели диплома - операторы детских и юношеских коллективных станций,
работающие в эфире, набирают очки в сумме за всю коллективную радиостанцию.
Каждый оператор может получить диплом под общим позывным коллективной
радиостанции, но под своим именем и фамилией.
Электронная версия диплома выдается бесплатно через www.aviaham.hamlog.ru
Для получения диплома соискателям предлагается поучаствовать в викторине и
ответить на несколько вопросов, связанных с данным произведением. После правильных
ответов диплом будет доступен для скачивания.
Ответы на предлагаемые вопросы вы найдёте в интернете, в самом произведении
https://audioknigi.club/oldridzh-dzheyms-posledniy-dyuym
,
посмотрев
фильм
https://www.youtube.com/watch?v=1O7YZfHzH7A или послушав радиоспектакль на сайте
клуба
«Пятый
Океан»
по
ссылке
http://www.aviaham.ru/wadata/public/site/media/audio/poslednii_dyuim.mp3
Желаем удачи в полете к Акульей бухте и успешного возвращения!
Совет клуба «Пятый Океан»

The conditions of the diploma
"The last inch"
International amateur radio club of aviators "Fifth Ocean" in order to promote
aviation among children's and youth's radio stations established collective diploma
on the same story James Aldridge "last inch".
Permanent Diploma.
Diploma is designed for children, boys and girls under 21 years old. Issued for QSOs
(SWL) in the range of 1.8 - 28 MHz and VHF.
To obtain the diploma you need to dial 500 points, virtually completing a flight
from Cairo to Shark Bay and back (500 km).
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QSO's to the diploma are counted from 1st September 2016.
 Children's and youth's collective radio stations that are members of club "Fifth
Ocean" RZ3QWW, RZ4PXO, RK3YWS, RZ1ZWA give - 10 points;
Honorary members of the club "Fifth Ocean» RA6F, RA4AO, RW3BO, UA3GC,
UA3DHV, UA1ZZ give - 10 points;
 The members of the club "Fifth Ocean» - __ / AM give - 10 points;
 The members of the club "Fifth Ocean" working telegraph, give - 7 points;
 The members of the club "Fifth Ocean" operating digital modes, give - 5 points;
 The members of the club "Fifth Ocean" working phone, give - 3 points;
Repeated QSO only allowed on different bands and in different modes. For QSO
with members of the club "Fifth Ocean" on VHF and 160 meters - added 5 points.
Applicants of diploma - operators of children's and youth collective stations operating in the
air, collect points in total for the whole collective radio station. Each operator can receive a
diploma under the collective radio callsign, but under his own name and surname.
The electronic version of the diploma is issued free of charge through
www.aviaham.hamlog.ru
For applicants diploma are invited to participate in the quiz and answer some
questions related to this product. After a degree of correct answers the diploma will be
available for download.
Answers to proposed questions can be found on the Internet and in the original
story.
Good luck in flight to Shark Bay and successful comeback!

