Положение о международной дипломной программе
клуба радиолюбителей-авиаторов «Рыцари неба»
«АЭРОПОРТЫ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ»
Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Рыцари неба» для популяризации
мировой истории авиации среди членов клуба и в среде радиолюбителей всего мира,
учредил международную дипломную программу «АЭРОПОРТЫ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ»
(Airports of Great People Award- сокращённо AGPA).
Эта серия дипломов посвящена аэропортам мира, носящим имена великих людей нашей
цивилизации всех времён и народов. Срок действия диплома – постоянный.
Приглашаются радиолюбители всех стран мира на диапазонах 1,8 - 28MHz.
Первым дипломом в этой серии совет клуба утвердил диплом, посвящённый
международному аэропорту города Лион (Франция), носящего имя Антуана де CентЭкзюпери, выдающегося писателя, журналиста и профессионального лётчика, участника
Второй мировой войны.
Условия выполнения диплома AGPA - Антуан де Cент-Экзюпери:
Связи на дипломы засчитываются с 3 марта 2019 года.
Необходимо набрать 100 очков.
За QSO c членами клуба «Рыцари неба» представителями Франции начисляется — 10 очков.
За QSO c членами клуба «Рыцари неба» других стран начисляется 5 очков.
За QSO c другими радиолюбителями представителями Франции начисляется — 3 очка.
Повторные связи с одним и тем же членом клуба засчитываются только на разных
диапазонах, повторные связи на тех же диапазонах только в разные даты проведения QSO.
Диплом выдается через https://nebo.hamlog.ru/
Regulations on the international diploma program
club of radio amateurs aviators "Knights of the sky"
"AIRPORTS OF GREAT PEOPLE"
The International Amateur Radio Club "Knights of the sky", to popularize the history of aviation
among club members and among radio amateurs around the world, established the international
diploma program «Airports of Great People Award» (abbreviated AGPA).
This series of diplomas is devoted to the airports of the world bearing the names of the great people
of our civilization of all times and peoples. The period of validity of the diploma is permanent.
Ham radio operators of all countries of the world are invited on the bands 1.8 - 28MHz.
The first diploma in this series, the club council approved a diploma dedicated to the international
airport of Lyon (France), named after Antoine de Saint-Exupery, an outstanding writer, journalist
and professional pilot, a participant in the Second World War.
Terms of the AGPA Diploma - Antoine de Saint-Exupéry:
QSO’s to diploma count from March 3, 2019.
You must get 100 scores.
The members of the «Knights of the Sky» club, the representatives of France give 10 scores.
The members of the «Knights of the Sky» club of other countries give 5 scores.
Other amateur radio stations representatives of France give - 3 scores.
Repeated QSO’s with the same member of the club are counted only on different bands and modes,
repeated QSOs on the same bands and modes only on different dates.
The diploma is issued through https://nebo.hamlog.ru/

