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.
Очередным дипломом в этой серии совет клуба утвердил диплом, посвящённый
международному аэропорту г. Москва (Внуково), носящего имя Андрея Николаевича
Туполева советского учёного и авиаконструктора, Трижды Героя Социалистического Труда,
генерал-полковника-инженера, доктора технических наук, Академика АН СССР.
Международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов
Москвы и Московской области. Обслуживает главным образом рейсы по России,
низкобюджетные и чартерные рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот», а также некоторые
международные рейсы в пределах Европы и СНГ. Расположен в пределах одноимённого
московского района в 10 км к юго-западу от МКАД. Занимает третье место в России по
количеству обслуженных пассажиров за год после аэропортов «Шереметьево» и
«Домодедово».
Условия выполнения диплома AGPA – Andrey Tupolev (Внуково):
Связи на дипломы засчитываются с 1 ноября 2020 г.
Необходимо набрать 100 очков.
За QSO c членами клуба «Рыцари неба» начисляется 10 очков.
За QSO c представителями г. Москвы и Московской области области начисляется — 5 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://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).
With the next diploma in this series, the club council established a diploma dedicated to the
Moscow International Airport (Vnukovo), named after Andrei Nikolaevich Tupolev, Soviet scientist
and aircraft designer, Three times Hero of Socialist Labor, Colonel-General-Engineer, Doctor of
Technical Sciences, Academician of the USSR Academy of Sciences.
International airport of federal significance, one of the four main airports in Moscow and the
Moscow region. Serves mainly flights within Russia, low-cost and charter flights of the Aeroflot
group airlines, as well as some international flights within Europe and the CIS. Located within the
eponymous Moscow district, 10 km south-west of the Moscow Ring Road. It ranks third in Russia
in terms of the number of passengers served per year after the Sheremetyevo and Domodedovo
airports.
Terms of the AGPA Diploma - Andrei Tupolev (Vnukovo):
QSO’s to diploma count from November 1, 2020.

You must get 100 scores.
The members of the «Knights of the Sky» club give 10 scores.
QSO's with amateur radio representatives from Moskow city and Mockow region give 5 scores.
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://nebo.hamlog.ru/

