Положение о международной дипломной программе
клуба радиолюбителей-авиаторов «Рыцари неба»
«КОСМОДРОМЫ МИРА»
Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Рыцари неба» для популяризации
мировой истории авиации и космонавтики анонсирует новую Международную дипломную
программу «Космодромы мира» (Cosmodromes of the world award - сокращённо CWA).
Эта серия дипломов посвящена космодромам мира. Срок действия диплома – постоянный.
Приглашаются радиолюбители всех стран мира на диапазонах 1,8 - 28MHz.
Первым дипломом в этой серии совет клуба учредил диплом, посвящённый российскому
космодрому «Свободный». Космодром, расположенный в Амурской области Российской
Федерации, в 10 километрах северо-восточнее города Циолковский (бывший Углегорск).
Вопрос о необходимости создания и выборе места расположения нового российского
космодрома был поставлен Военно-космическими силами перед руководством Минобороны
России в конце 1992 года. Основной причиной послужило то, что в результате распада СССР
космодром Байконур оказался вне территории России.
Вышедший 1 марта 1996 г. указ президента РФ о создании второго Государственного
испытательного космодрома министерства обороны РФ – космодрома «Свободный» –
закрепил принятие решения и узаконил космодром в правовом отношении.
4 марта 1997 г. стартом ракеты-носителя «Старт 1.2» с космическим аппаратом «Зея» на
борту началась история российского космодрома «Свободный». Запуск был осуществлен с
мобильной пусковой установки типа «Тополь».
По указу Президента России от 2007 года и распоряжению Правительства от 2009 года, был
создан новый российский космодром «Восточный».
Условия выполнения диплома CWA – Свободный :
Связи на дипломы засчитываются с 1 января 2021 г.
Необходимо набрать - 100 очков.
За радиосвязи с почётным членом клуба «РЫЦАРИ НЕБА» U4MIR начисляется – 20 очков.
За радиосвязи с членами клуба «РЫЦАРИ НЕБА», являющимися «Почётными радистами»
R4CQ, R2AKN и RA3TD начисляется - 15 очка.
За QSO c членами клуба «Рыцари неба» начисляется 10 очко.
За QSO c радиолюбителями Амурской области начисляется — 20 очков.
Повторные связи с одним и тем же членом клуба в одни сутки засчитываются на разных
диапазонах, а НА ОДНОМ разными видами излучения (все DIGI считать за один вид).
Диплом выдается через https://hamlog.online/
Regulations on the international diploma program
club of radio amateurs-aviators "Knights of Heaven"
"COSMODROMS OF THE WORLD"
The international club of radio amateurs-aviators "Knights of the Sky" to popularize the world
history of aviation and cosmonautics announces a new International Diploma Program
"Cosmodromes of the world award" - CWA for short.
This series of diplomas is dedicated to the world's cosmodromes. The validity of the diploma is
permanent.
Radio amateurs from all countries of the world are invited on the bands 1.8 - 28MHz.
As the first diploma in this series, the club's council established a diploma dedicated to the Russian
Svobodny cosmodrome. Cosmodrome located in the Amur region of the Russian Federation, 10
kilometers northeast of the city of Tsiolkovsky (formerly Uglegorsk). The question of the need to

create and select the location of the new Russian cosmodrome was raised by the Military Space
Forces to the leadership of the Russian Ministry of Defense at the end of 1992. The main reason
was
that as a result of the collapse of the USSR, the Baikonur cosmodrome was outside the territory of
Russia.
The decree issued on March 1, 1996 by the President of the Russian Federation on the creation of
the second State Test Cosmodrome of the Ministry of Defense of the Russian Federation - the
Svobodny cosmodrome - consolidated the decision and legalized the cosmodrome in legal terms.
March 4, 1997 rocket launch
of the Start 1.2 carrier with the Zeya spacecraft on board, the history of the Russian Svobodny
cosmodrome began. The launch was carried out from a mobile launcher of the Topol type.
According to the decree of the President of Russia from 2007 and the order of the government from
2009, the new Russian Vostochny cosmodrome was created.
Conditions for the implementation of the CWA diploma - Free:
Ties for diplomas are valid from January 1, 2021.
You must get 100 scores.
The Honorary member of the club «Knights of the Sky» U4MIR gives 20 scores.
The members of the club «Knights of the Sky» being “Honorary radio operators”
R2AKN and RA3TD give 15 scores.
The members of the club «Knights of the Sky» give 10 score.
For QSOs with radio amateurs of the Amur Region, give 20 scores.

R4CQ,

Repeated QSO with the same club member on one day are counted on different bands, and ONE by
different types of radiation (all DIGI should be considered as one type).
The diploma is issued through https://hamlog.online/

