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. Хайдарабад (Индия), носящего имя Раджива Ганди пилота
командира экипажа в компании «Indian Airways» в 1968-1980 годах, индийского
политического деятеля, премьер-министра Индии в 1984—1989 годах.
Аэропорт расположен в 20 километрах от города Хайдарабад. Аэропорт Раджив Ганди был
открыт в марте 2008 года, чтобы заменить аэропорт Бегумпет.
Аэропорт имеет один пассажирский и грузовой терминал и две взлётно-посадочные полосы.
По состоянию на 2015 год аэропорт является пятым по загруженности по пассажиропотоку в
Индии. Аэропорт за 2015 год обслужил 11,9 миллионов пассажиров.
Условия выполнения диплома AGPA – Раджив Ганди:
Связи на дипломы засчитываются с 1 марта 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 радиолюбителями Индии 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 Hyderabad (India), named after Rajiv Gandhi, pilot, crew commander,
Indian Airways in 1968-1980, indian politician, prime minister of India from 1984 to 1989. The
airport is located 20 kilometers from the city of Hyderabad. Rajiv Gandhi Airport was opened in
March 2008 to replace Begumpet Airport.
Terms of the Diploma AGPA - Rajiv Gandhi:
QSO’s to diploma count from Mach 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 India 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

