Положение о днях активности
к Дню Гражданской Авиации России
Клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» с 06 февраля по 14 февраля 2021 года проводит
дни активности, посвященные 98 годовщине со дня образования Гражданской Авиации России.
9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны создает Совет по гражданской авиации, перед которым
была поставлена задача достичь темпов роста и качества самолетостроения, соответствующих передовым
промышленным странам, увеличить объем перевозок. Эту дату принято считать Днем рождения воздушного
флота России.
15 июня 1923 года открылась первая внутренняя регулярная воздушная линия Москва - Нижний
Новгород. Появление пассажирского флота обусловило появление еще нескольких структур. Так, в том же
1923 году было создано общество добровольного воздушного флота, получившее название «Добролет». А
технический надзор за гражданской авиацией возложили на Главное управление воздушного флота.
В 30-е годы Совнарком принял специальное постановление по гражданской авиации. Была
поставлена задача: приступить к освоению широкой программы аэрофикации страны. Важную роль в ее
решении сыграло патриотическое движение «Трудовой народ, строй свой воздушный флот». На собранные
трудящимися средства с 1923 по 1928 год было построено около 400 воздушных судов. Уже к середине 30-х
годов авиастроение представляло собой сложный комплекс КБ, НИИ, заводов, учебных заведений.
Количество авиационных специалистов с 1930 по 1939 год возросло с 173 до 3488 человек.
В 1932 году в СССР утвердили специальный флаг гражданской авиации, ввели форменную одежду
и знаки различия для персонала. В этом же году новая отрасль получила имя, известное и по сей день, «Аэрофлот».
Гражданская авиация всегда была и остается важнейшей составляющей единой транспортной
системы Российской Федерации. Сегодня это сложная многоцелевая отрасль с обширным и разнообразным
парком воздушных судов, с широкой сетью аэропортов, учебных и научных заведений. Кроме того, она
имеет множество ремонтных предприятий, разветвленную систему управления воздушным движением, а
также некоторыми другими структурами, которые и обеспечивают ее жизнедеятельность.
Советом клуба «Пятый Океан» в честь празднования Дня Гражданской Авиации России учрежден
Диплом «День Гражданской Авиации».
Приглашаются радиолюбители всех стран мира для проведения радиосвязей с радиолюбителями
членами клуба «Пятый Океан» на диапазонах 1,8 - 28 MHz и УКВ.
09 февраля 2021 года исполняется 98 лет со дня начала празднования Дня Гражданской
авиации. Это профессиональный праздник летного состава: пилотов, штурманов, бортмехаников,
стюардесс. К торжествам также присоединяются работники наземных служб: диспетчеры, техники,
заправщики, сотрудники различных структур аэропортов; работники конструкторских бюро и
авиастроительных предприятий; преподаватели и студенты профильных учебных заведений. и для всех тех,
кто имеет отношение к гражданской авиации.
В честь этого события клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» проводит дни активности с
06.02.2021 г. по 14.02.2021 г. Учрежден диплом «День Гражданской Авиации», посвященный этому
событию.
Приглашаются радиолюбители всех стран мира для проведения радиосвязей/наблюдений с
радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан» на диапазонах 1,8 - 28 MHz и УКВ.

Условия выполнения диплома «День Гражданской Авиации».
Связи на диплом засчитываются с 06 февраля 2021 по 28 февраля 2021 года.
Срок действия диплома – ежегодный.
Необходимое число очков, которое необходимо набрать для выполнения условий диплома, равно
количеству лет со дня начала празднования Дня Гражданкой Авиации: в 2020 году в период с 06.02.2021 г.
по 28.02.2021 г. соискателям необходимо набрать – 98 очков, в 2022 году (с 06.02.2022 г. по 28.02.2022 г.) –
99 очков и т.д..
Порядок начисления очков:
- За связь с радиолюбителями, членами клуба «Пятый Океан», работающими позывными …/АМ,
действующими пилотами гражданской авиации: RZ5D - 5 очков.
- За связь с радиолюбителями, членами клуба «Пятый Океан», ранее служившими в гражданской авиации
в качестве пилотов, штурманов, бортрадистов, бортинженеров, бортмехаников: R2DAV, R3LQ, R4KX,
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R4LB, R6WA, R8ACF, RV3D, RA6F, RA6X, RA9LY, RT1F, RU3FS, RZ4PXO, UA3FQ, UA3RA, UA6XT,
UB3DQL - 3 очка.
- За связь с радиолюбителями, членами клуба «Пятый Океан», бортпроводниками: RA3ALK, RX9UL - 3
очка.
- За связь с радиолюбителями, членами клуба «Пятый Океан» - 2 очка.
- За проведение QSO/SWL на УКВ и диапазоне 160 м с радиолюбителями, членами клуба «Пятый Океан»
добавляются 1 очко к выше перечисленным;
- За 1 QSO/SWL через ИСЗ или ЕМЕ с радиолюбителями, членами клуба «Пятый Океан» выдается диплом.
Множитель для соискателей, в зависимости от Регионов:
- Россия, Беларусь, Украина, Молдова, Литва, Латвия, Эстония, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан,
Киргизстан, Грузия, Армения, Азербайджан – 1;
- Европа (кроме перечисленный стран) – 2;
- Азия, включая радиолюбителей России из 19 зоны (кроме перечисленный стран) – 3;
- Северная и Южная Америка, Африка, Австралия и Океания, Антарктида – 5.
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.
В дни активности c 06.02.2021 г. по 14.02.2021 г. очки за проведенные QSO/SWL удваиваются.
В День Гражданской авиации 09 февраля 2021 года очки за проведенные QSO/SWL утраиваются.
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.ru
Диплом выдается бесплатно в электронном виде через ресурс https://aviaham.hamlog.ru/diplom/.
Члены клуба «Пятый Океан» в дни активности и после их окончания, могут получить диплом, как
соискатели в общем порядке.
Клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан»:
https://www.aviaham.org
https://www.aviaham.ru
https://www.aviaham.club
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