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. Вроцлав (Республика Польша), носящего имя Николы
Коперника польский и немецкий астроном, математик, механик, экономист, каноник эпохи
Возрождения. Наиболее известен как автор гелиоцентрической системы мира.
Вроцлавский аэропорт имени Коперника (польск. Port Lotniczy Wrocław im. Mikołaja
Kopernika) — международный коммерческий аэропорт во Вроцлаве, на юго-западе Польши.
Аэропорт расположен примерно в 10 километрах от центра города; в нём базируются
компании Ryanair и Wizz Air, LOT, EuroLOT, OLT Express, Lufthansa, Scandinavian Airlines
System.
11 марта 2012 г. в аэропорту Вроцлав начал работу новый терминал, построенный к Евро
2012.
Условия выполнения диплома AGPA – Николай Коперник (Вроцлав):
Связи на дипломы засчитываются с 1 декабря 2020 г.
Необходимо набрать 100 очков.
За QSO c членами клуба «Рыцари неба» начисляется 10 очков.
За QSO c представителями Польши 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 another diploma in this series, the club's council approved a diploma dedicated to the
international airport in Wroclaw (Republic of Poland), named after Nicola Copernicus, a Polish and
German astronomer, mathematician, mechanic, economist, and canon of the Renaissance. Best
known as the author of the heliocentric system of the world.
Wroclaw Copernicus Airport (Polish Port Lotniczy Wrocław im. Mikołaja Kopernika) is an
international commercial airport in Wroclaw, in southwestern Poland.
The airport is located approximately 10 kilometers from the city center; It houses Ryanair and Wizz
Air, LOT, EuroLOT, OLT Express, Lufthansa, Scandinavian Airlines System.
On March 11, 2012, a new terminal, built for Euro 2012, began operation at the Wroclaw airport.
Terms of the AGPA Diploma - Nikolay Kopernik (Wroclaw):
QSO’s to diploma count from December 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 Poland 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/

