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.
Седьмым дипломом в этой серии совет клуба утвердил диплом, посвящённый
международному аэропорту г. Киев, носящего имя Игоря Сикорского русского и
американского авиаконструктора, учёного, изобретателя, философа, создателя первых в мире:
четырёхмоторного самолёта «Русский витязь» (1913 год), тяжёлого четырёхмоторного
бомбардировщика и пассажирского самолёта «Илья Муромец» (1914 год),
трансатлантического гидроплана, серийного вертолёта одновинтовой схемы (США, 1942
год).
Условия выполнения диплома AGPA – Igor Sikorsky:
Связи на дипломы засчитываются с 1 января 2020 года.
Необходимо набрать 100 очков.
За QSO c членами клуба «Рыцари неба» начисляется 10 очков.
За QSO c представителями г. Киева и Киевской области начисляется — 5 очков.
Повторные связи засчитываются только на разных диапазонах и разными видами излучения.
Повторные связи с одним и тем же членом клуба на тех же диапазонах и теми же видами
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 is a seventh diploma in this series, the club’s council approved a diploma on the International
Airport Kiev, named after Igor Sikorsky russian and american aircraft designer, scientist, inventor,
philosopher, creator of the world's first: four-engine «Russian Knight» aircraft (1913), heavy fourengine bomber and passenger aircraft «Ilya Muromets» (1914), transatlantic seaplane, serial singlerotor helicopter (USA, 1942).
Terms of the AGPA Diploma - Igor Sikorsky:
QSO’s to diploma count from January 1, 2020.
You must get 100 scores.
The members of the «Knights of the Sky» club give 10 scores.
QSO with amateur radio representatives from Kiev city and Kiev’s region gives 5 scores.
Repeated QSO’s with the same member of the club "Knights of the sky" 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/

