RULES
AMATEUR RADIO AWARD SX22HAF
(2022 Hellenic Air Force)
The Greek branch, of the international amateur radio «5th Ocean
Club», organizes and activates its fifth international amateur radio
award which is dedicated to the Hellenic Air Force. We are
celebrating the patron saint of the Hellenic Air Force, Archangel
Michael.
 Purpose and object of the competition:
The celebration of the Synagogue of Archangels and Angels is οn
November 8, 2022. Archangel Michael was established as the
patron saint of the Hellenic Air Force (H.A.F.) on June 11, 1954,
and decided the affair of the Archangel (November 8) to be the
official aviation holiday, which is celebrated with splendor in all
units of the H.A.F. with an excellent program.
So in honor of our Air Force, on the occasion of its celebration, we
are activating an international amateur radio competition in the
amateur radio bands with the Special Call Sign SX22HAF.
 Participants:
• All licensed radio amateurs from every official radio country on
the planet.
• The Short Wave Listeners (SWL).
 Award- Diploma:
By the support of the international 5th Ocean Club, the color
diploma (A4 size) will be awarded automatically and free of charge
(electronically) to those who fulfill the rules of the competition
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(accumulation of 22 points). The awards will be issued from the
online address: https://hamlog.online/club/5ocean/
 Activators:
The Club has around 600 members internationally and they are all
radio amateurs who have a direct connection with aviation (pilots,
paratroopers, engineers, etc).
The five Greeks members of the Club who will activate the
competition are:
1. Polydoros Stavropoulos SV1AHH #555 (CW - SSB)
2. George Petrakis SV1GGF #556 (FT4 - FT8 - RTTY)
3. Nikos Koufoudakis SV1QA #612, (SSB)
4. Stavros Panagiotopoulos SV1JFL #614, (FT8 – SSB)
5. George Tsirakis SV1QVA # 626 (SSB)
 Competition duration:
Starts November 1st, 2022 (00.00 UTC) and ends November
30th, 2022 (23.59 UTC).
 Modulations:
Voice (SSB), CW, FT8, FT4, RTTY.
 Bands:
Transmissions with the Special Call Sign SX22HAF will be made
on the amateur radio bands in the shortwave (HF), VHF, UHF,
{160M, 80M, 40M, 30M, 20M, 17M, 15M, 12M, 10M, 6M, 2M and
70CM},
 Awarding - Rating:
The required number of points to be accumulated to qualify
for the award (diploma) is 22.
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For each QSO or for reception by listeners (SWL= Short Wave
Listener) with:
• the special callsign SX22HAF gives 4 points.
• members of the "5th Ocean" club give 1 point.
• members of the "5th Ocean" club on VHF, UHF and the 160
meter band with radio amateurs, 1 point extra.
Repeat QSOs are only allowed on different bands and different
modulation modes.
All types of digital communications (RTTY, FT8, FT4) count as a
DIGI type.
 Confirmation of Reception (QSL) Cards:
Confirmation of Reception (QSL) cards will be send, the next day,
free of charge, electronically to all radio amateurs who come into
radio contact (QSO) with SX22HAF. The shipment will be made
through the two websites: eQSL and Hamlog.online. Contacts (adif
files) will be posted at the end of each day on the eQSL,
Hamlog.online, QRZCQ, QRZ, Clublog and LotW.
 Prohibitory term:
Paper cards will not be accepted or sent by post or Bureau.
Sending the following to the activators, is not allowed:
• money in any way (IBAN, Paypal, etc.)
• international postal coupons (I.R.C.)
• U.S.D. (green stamps)
 Additional terms:
Please:
1. as the rules provided by the legislation and the code of the
International Association of Radio Amateurs are observed,
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2. for the courtesy and patience of all participants in the cases
where they cannot be heard by the competition operators due to
many simultaneous broadcasts on the same frequency,
3. avoid tuning and testing the SX22HAF broadcast frequency
because it will not be possible to receive the stations that want
to participate and there will be a long delay,
4. brevity in conversation will be a joy to those who wait,
5. do not use computer in CW configuration,
6. as you search for directions to find members of the 5th Ocean
currently broadcasting online at:
1. http://sv1ahh.blogspot.com/2022/06/5_17.html
2. alternatively

you

can

follow

the

instructions

at:

http://sv1ahh.blogspot.com/2022/06/online-spots-ha8tks.html
We kindly request for your patience and compliance with the
terms. Let this competition be a great pleasure for all of us.
Polydoros Stavropoulos (SV1AHH) will be responsible for
information and comments throughout the competition:
email: sv1ahh@yahoo.gr
The SX22HAF activation team.

1. Diploma SX22HAF
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Положение о днях активности
греческого отделения клуба радиолюбителей-авиаторов
«Пятый Океан» (2022 Hellenic Air Force)
Греческое отделение радиолюбительского клуба «Пятый Океан» с 1 ноября 2022 г. по
30 ноября 2022 года организует и проводит пятые дни активности, посвященные чествованию
покровителя греческих ВВС Архангела Михаила.
Архангел Михаил был провозглашен святым покровителем Греческих ВВС (HAF) 11
июня 1954 года. и тогда же было принято решение, что день Архангела Михаила (8 ноября)
является официальным авиационным праздником, который с размахом отмечается во всех
частях ВВС Греции с отличной программой.
В 2022 году Празднование Синагоги Архангелов и Ангелов приходится на 8 ноября.
2022 года.
В честь этого события, Греческое отделение клуба радиолюбителей авиаторов «Пятый
Океан» совместно с другими членами клуба с 1 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 года
проводит дни активности. Греческим отделением клуба подготовлен диплом «2022 Hellenic Air
Force», из Греции в эфире будет звучать временный позывной сигнал SX22HAF.
Пять членов Клуба из Греции, которые активируют специальный позывной SX22HAF, будут
активны на любительских радиодиапазонах в коротких (HF), VHF, UHF,{160 м, 80 м, 40 м, 30 м,
20 м, 17 м, 15 м, 12 м, 10 м, 6 м, 2 м и 70 см} в следующих модах:
1. Polydoros Stavropoulos SV1AHH #555 (CW - SSB)
2. George Petrakis SV1GGF #556 (FT4 - FT8 - RTTY)
3. Nikos Koufoudakis SV1QA #612, (SSB)
4. Stavros Panagiotopoulos SV1JFL #614, (FT8 – SSB)
5. George Tsirakis SV1QVA # 626 (SSB)

Условия выполнения диплома «2022 Hellenic Air Force».
Связи на диплом засчитываются с 1 ноября 2022 г. (00:00 UTC) по 30 ноября 2022 г.
(23:59 UTC).
Срок действия диплома – временный.
Необходимое число очков, которое необходимо набрать для выполнения условий
диплома - 22 очка.
Порядок начисления очков:
- За QSO/SWL с радиолюбителями, членами клуба «Пятый Океан» из Греции, работающими
специальным временным позывным SX22HAF – 4 очка;
- За QSO/SWL с радиолюбителями, членами клуба «Пятый Океан» - 1 очко.
- За проведение QSO/SWL на УКВ и диапазоне 160 м с радиолюбителями, членами клуба
«Пятый Океан» и клуба СРВС добавляются 1 очко к выше перечисленным;
Повторные QSO разрешены только на разных диапазонах и разными видами
излучения.
Все виды цифровых связей (RTTY, PSK, MFSK, SSTV, JT65, FT8 и др.)
засчитываются как один вид DIGI.
Активаторам, членам клуба «Пятый Океан», диплом с номером по порядку с индексом
«А», выдается в зависимости от количества QSO, проведенных в дни активности:
- 3 класс диплома за 100 QSO.
- 2 класс диплома за 250 QSO;
- 1 класс диплома за 500 QSO;
- диплом «Мастер» за 1000 QSO.
Обязательным условием является подтверждение QSO на ресурсе https://hamlog.online
Диплом
выдается
бесплатно
в
электронном
виде
через
ресурс
https://aviaham.hamlog.online/diplom/.
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Карточки с подтверждением приема (QSL) будут отправлены на следующий день
бесплатно в электронном виде всем радиолюбителям, которые проведут радиосвязь (QSO) с
SX22HAF. Отправка будет осуществляться через два сайта: eQSL и Hamlog.online. Контакты
(файлы adif) будут публиковаться в конце каждого дня на eQSL, Hamlog.online, QRZCQ, QRZ,
Clublog и LotW.
ВНИМАНИЕ!
Бумажные QSL карты не принимаются и не отправляются по почте или через Бюро.
Запрещается отправка активаторам:
• деньги любым способом (IBAN, Paypal и т.д.)
• международные почтовые купоны (I.R.C.)
• ДОЛЛАР США. (зеленые марки).
Дополнительные условия:
Пожалуйста:
1. соблюдайте правила, предусмотренные законодательством и кодексом Международной
ассоциации радиолюбителей,
2. будьте вежливы и проявляйте терпение в случаях, когда не слышно вызывающих
корреспондентов операторами соревнований из-за множества одновременных вызовов на одной
частоте,
3. избегайте настройки и тестирования на частоте вещания SX22HAF, потому что будет
невозможно принимать станции, которые хотят участвовать, и будет длительная задержка,
4. краткость в разговоре порадует тех, кто ждет,
5. не используйте компьютер в конфигурации CW,
6. когда вы ищете участников клуба «Пятый Океан», которые в настоящее время работают в
эфире онлайн, ищите информацию по адресу по адресу:
1. http://sv1ahh.blogspot.com/2022/06/5_17.html
2. http://sv1ahh.blogspot.com/2022/06/online-spots-ha8tks.html
Просим проявить терпение и соблюдать условия. Пусть эти дни активности сьанут
большим удовольствием для всех нас.
Полидорос Ставропулос (SV1AHH) будет отвечать на вопросы и комментарии на
протяжении всего мероприятия: электронная почта: sv1ahh@yahoo.gr
Команда активации SX22HAF.
Члены клуба «Пятый Океан», могут получить диплом как соискатели после окончания
дней активности.
Клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан»:
https://www.aviaham.org
https://www.aviaham.ru
https://www.aviaham.club
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