Положение о дипломе
«Витающие в облаках»
Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» с 12
по 14 июля 2019 г. проводит дни активности, посвященные Всемирному
Дню бортпроводника гражданской авиации.
На заре развития авиации, это была самая популярная и самая
недостижимая мечта многих девочек и девушек! Хотя первые стюарды
были мужчинами. В их обязанности входила, помощь пассажиру при
посадке и высадке из самолета. И обслуживание их во время полета. Тогда
их набирали из официантов фешенебельных ресторанов. И к технике они
не имели ни малейшего отношения.
С бурным ростом авиации, и в частности, гражданской, остро встал
вопрос о необходимости помощника пилота, стюарда, который, занимается
только пассажирами, их безопасностью, оказывает медицинскую помощь, в
общем, старается, что бы требовательные, капризные и любознательные
пассажиры, не мешали пилоту.
Так первым стюардом стал мужчина приглашенный компанией
Lufthansa в 1928 году. Он летал на самолете Junkers F-13, с четырьмя
пассажирами на борту.
Приглашаются радиолюбители всех стран для проведения радиосвязей
с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан» на диапазонах
1,8 - 28 MHz и УКВ.
Связи на диплом засчитываются с 12 июля 2019 года.
Срок действия диплома – до 31.12.2019.
Условия выполнения диплома.
Необходимое число очков – 91:
– За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан»,
работающими позывным …/AM – 10 очков;
– За связи с Почетными членами клуба «Пятый Океан» U4MIR, R2DAV,
R5DU, UA1ZZ, RA6F - 10 очков;
– За связь с радиолюбителями, членами клуба «Пятый Океан» – 5 очков.
В дни активности (12 — 14 июля) очки за связи удваиваются.

За проведение связей на 160 м и УКВ добавляются 3 очка к выше
перечисленным.
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 в электронном виде через ресурс https://aviaham.hamlog.ru
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