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 учредил диплом, посвящённый
международному аэропорту г. Киева, носящего имя Олега Константиновича Антонова
советского авиаконструктора, доктора технических наук, профессора, академика АН СССР,
Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии и Сталинской премии второй
степени.
Аэродром КИЕВ (Антонов) расположен в 25 км северо-западнее Киева, в двух километрах
северо-западнее поселка городского типа Гостомель. Аэродром имеет искусственную
взлетно-посадочную полосу длиной 3500 м и шириной 56 м, занесен в Государственный
реестр аэродромов Украины.
До начала 2000-х годов носил название "Гостомель".
Условия выполнения диплома AGPA Киев – Олег Антонов:
Связи на дипломы засчитываются с 1 февраля 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 очков.
За QSO c членами клуба «Рыцари неба» начисляется 10 очков.
За QSO c представителями Украины 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://hamlog.online/club/nebo-agpa
http://hamclub.ru/rycari.php
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
international airport in Kiev, named after Oleg Antonov, a Soviet aircraft designer, doctor of
technical sciences, professor, academician of the USSR Academy of Sciences, Hero of Socialist
Labor, winner of the Lenin Prize and the Stalin Prize of the second degree.
Aerodrome KIEV (Antonov) is located 25 km north-west of Kiev, two kilometers north-west of the
urban-type settlement Gostomel. The airfield has an artificial runway 3500 m long and 56 m wide,
it is entered in the State Register of Airfields of Ukraine.
Until the early 2000s it was called Gostomel.
Terms of the Diploma AGPA Kiev - Oleg Antonov:
QSO’s to diploma count from February 1, 2021.
You must get 100 points.
The Honorary member of the club «Knights of the Sky» U4MIR gives 20 points.
The members of the club «Knights of the Sky» being “Honorary radio operators” R4CQ, R2AKN

and RA3TD give 15 points.
The members of the club «Knights of the Sky» give 10 points.
QSO's with amateur radio representatives from Ukrane give 5 points.
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/club/nebo-agpa/
http://hamclub.ru/rycari.php

