Положение о Дипломе
«Идём на перехват»
Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан»
с 18 по 26 января 2020 г. проводит дни активности, посвященные Дню
Авиации ПВО России.
22 января в России отмечается профессиональный праздник войск
авиации противовоздушной обороны (ПВО). История этой памятной даты
восходит своими корнями к 22.01.1942, когда Наркоматом обороны СССР
был издан Приказ о подчинении ряда авиационных подразделений
Командующему Войсками ПВО.
Истребительная авиация за годы войны стала одним из основных родов
войск противовоздушной обороны и основным средством борьбы с
самолетами противника на дальних подступах к объектам прикрытия.
Летными экипажами было совершено около 170 тысяч боевых вылетов и
уничтожено в воздушных боях и на аэродромах 4170 вражеских самолетов.
25 октября 1996 г. приказом главнокомандующего Войсками ПВО №300
день 22 января был объявлен годовым праздником авиации ПВО России.
Авиация ПВО – один из основных и наиболее манёвренных родов
войск ПВО России. В разные годы на вооружении авиационных частей
ПВО стояли такие легендарные самолеты, как МиГ-1, МиГ-3, Як-1, Як-7,
Як-9, ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7 и многие другие. Сегодня основными
истребителями, стоящими на вооружении авиации ПВО являются
самолеты МиГ-31 и Су-27 различных модификаций.
Приглашаются радиолюбители всех стран для проведения радиосвязей
с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан» на диапазонах
1,8 - 28 MHz и УКВ.
Советом клуба «Пятый Океан» в честь празднования Дня Авиации ПВО
учрежден Диплом «Идём на перехват».
Связи на диплом засчитываются с 18 января 2020 года.
Срок действия диплома – до 31.12.2020.
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Условия выполнения Диплома:
Необходимое число очков:
– «Идём на перехват» 2 класс — 50;
– «Идём на перехват» 1 класс — 78.
Порядок начисления очков:
– За связи с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан»,

5 очков

работающими позывным …/AM и Почетными членами клуба
«Пятый Океан» U4MIR, R2DAV, R5DU, UA1ZZ, RA6F

– За связь с членами клуба «Пятый Океан»

2 очка

– За связь с членами клуба «СРВС»

1 очко

Множитель для соискателей, в зависимости от Регионов:

– Россия, Беларусь, Украина, Молдова, Казахстан, Узбекистан,

1

Таджикистан, Киргизстан, Грузия, Армения, Азербайджан

– Европа, Азия (кроме перечисленный стран)

3

– Северная и Южная Америка, Африка, Австралия и Океания,

5

Антарктида
В дни активности (18.01.2020 — 26.01.2020) очки за проведенные радиосвязи
удваиваются.
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
Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан»
https://www.aviaham.org

https://www.aviaham.ru
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