Положение о дипломе
«МАКС 2019»
Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» с 24
августа по 01 сентября 2019 года проводит дни активности, посвященные
VIV(14)-Международному авиа-космическому салону — МАКС 2019.
Международный Авиационно-Космический Салон (МАКС) —
международная
аэрокосмическая
выставка,
проводящаяся
с
периодичностью раз в два года в городе Жуковском, на аэродроме ЛИИ
имени М. М. Громова, недалеко от Москвы. Впервые выставка состоялась в
1993 году.
Цель проведения МАКС — демонстрация российских высоких
технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных
проектов с зарубежными партнерами. МАКС является важным отраслевым
мероприятием, крупнейшей выставкой авиатехники в Восточной Европе.
Значительное место в программе МАКС занимают научные конференции и
симпозиумы, проводимые под эгидой государственного научного центра
России — ЦАГИ.
Вместе с тем, МАКС отличает не только его содержание, но и
зрелищность. МАКС — это авиашоу, на которое приходят посмотреть
сотни тысяч зрителей. Регулярно выступают российские пилотажные
группы («Русские витязи», «Стрижи» и др.), а также иностранные
(«Патруль де Франс», «Фречче Триколори», «Первое августа» и др.).
В 2019 году МАКС состоится с 27 августа по 1 сентября.
Приглашаются радиолюбители всех стран для проведения радиосвязей
с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан» на диапазонах
1,8 - 28 MHz и УКВ.
В эфире звучит специальный позывной R14MAKS (24.08 — 01.09)
Связи на диплом засчитываются с 24.08.2019.
Срок действия диплома – до 31.12.2019.

Условия выполнения диплома.
Необходимое число очков – 14:
– За связь с временным позывным R14MAKS – 3 очка;
– За связь с радиолюбителями, членами клуба «Пятый Океан» – 1 очко.
В период дней активности (24.08 — 01.09) связь с позывным R14MAKS
обязательна.
Повторные QSO разрешены только на разных диапазонах и разными
видами излучения.
Активаторам, членам клуба «Пятый Океан», диплом с номером по порядку
и суффиксом «А», выдается в зависимости от количества, проведенных в
дни активности QSO:
– 1 класс диплома за 500 QSO;
– 2 класс диплома за 250 QSO;
– 3 класс диплома за 100 QSO.
Члены клуба «Пятый Океан» в дни активности и после их окончания,
могут получать диплом, как соискатели в общем порядке.
Диплом выдается бесплатно в электронном виде через ресурс https://aviaham.hamlog.ru
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