Положение о дипломе
«Русский гений Америки»
Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» с 1
по 6 июня 2019 г. проводит дни активности, посвященные Дню Военнотранспортной авиации и 130-летию со дня рождения русского летчика и
авиаконструктора самолетов и вертолетов, Игорю Ивановичу Сикорскому.
Сикорский Игорь Иванович (06.06.1889 Киев, Российская империя —
26.10.1972, Истон, США) — русский и американский авиаконструктор,
учёный, изобретатель, философ. Создатель первых в мире:
четырёхмоторного самолёта «Русский витязь» (1913), тяжёлого
четырёхмоторного бомбардировщика и пассажирского самолёта «Илья
Муромец» (1914), трансатлантического гидроплана, серийного вертолёта
одновинтовой схемы (США, 1942).
Заслуги Сикорского отмечены более 80 различными наградами: орден
Святого Владимира 4-й степени, медаль Давида Гугенхейма, Джеймса
Уатта, диплом Национального зала Славы изобретателей. В 1948 был
удостоен “Мемориального приза братьев Райт”, а в 1967 — почетной
медали Джона Фрица “За научно-технические достижения в области
фундаментальных и прикладных наук”. Кроме того, Сикорский был
почетным доктором многих университетов.
В эфире будет звучать специальный временный позывной R130S.
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 25 мая 2019 года.
Срок действия диплома – до 31.12.2019.
Условия выполнения диплома.
Необходимое число очков – 130:
– За связь с позывным R130S – 15 очков;

– За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан»,
работающими позывным …/AM – 15 очков;
– За связи с Почетными членами клуба «Пятый Океан» U4MIR, R2DAV,
R5DU, UA1ZZ, RA6F - 15 очков;
– За связь с радиолюбителями, членами клуба «Пятый Океан» – 7 очков.
В дни активности 1 – 9 июня очки за связи удваиваются.
За проведение связей на 160 м и УКВ добавляются 5 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/diplom/
Заявки на диплом в печатном виде направлять на адрес admin@aviaham.org
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