Положение о дипломе
Музей “Крумово”
Уважаемые радиолюбители!!!
Клуб радиолюбителей-авиаторов «РЫЦАРИ НЕБА» с 20 по 26 сентября 2021 г. проводит
дни активности, посвящённые 30-летию со дня основания авиационного музея в Крумово
(Болгария). Советом клуба учреждён диплом Музей «Крумово».
Первая попытка создания музея военной авиации была предпринята после окончания
Первой мировой войны, когда в соответствии с подписанным 29 сентября 1918 г. в городе
Салоники соглашением о перемирии началось расформирование военно-воздушных сил
Болгарского царства. Военно-политическое руководство Болгарии предприняло попытку
сохранить некоторое количество аэропланов и военного имущества ВВС в качестве
музейных экспонатов, однако в соответствии с подписанным 27 ноября 1919 г. Нейиским
мирным договором вся авиатехника и авиационное вооружение ВВС Болгарии были
уничтожены под контролем сил Антанты.
В 1972 году командующий ПВО страны генерал-полковник Симеон Симеонов и генералполковник Захари Захариев выступили с предложением о создании музея истории авиации.
В 1981 году в Крумово близ Пловдива началось создание музейного комплекса болгарской
военной авиации и космонавтики.
В связи с прекращением в 1989 году болгарской космической программы музей был
переименован и 21 сентября 1991 г. - официально открыт для посетителей как филиал
Национального военно-исторического музея.
С 29 марта 1994 г. является самостоятельным музеем.
Срок действия диплома с 20.09.2021 г. по 31.12.2021 г.
Для получения диплома необходимо набрать - 30 очков.
За радиосвязи со специальным временным позывным LZ30AM начисляется – 5 очков.
За радиосвязи с почётным членом клуба «РЫЦАРИ НЕБА» U4MIR начисляется – 3 очка.
За радиосвязи с членами клуба «РЫЦАРИ НЕБА» начисляется - 2 очка.
QSO c членами клуба засчитываются ежесуточно (по UTC). Повторные связи - на разных
диапазонах, на одном диапазоне – разными видами излучения.
Для перечисленных выше корреспондентов вводится множитель для следующих
видов излучения:
CW -2
SSB-1,5
DIGI — 1
За QSO на диапазоне 160 метров — 1,5
Диплом в электронном виде бесплатный через https://hamlog.online/club/nebo/
или через ресурс http://hamclub.ru/rycari.php

Радиолюбители активаторы клуба «РЫЦАРИ НЕБА» получают диплом активатора в период
проведения дней активности при проведении не менее 100 QSO. При невыполнении этого
условия в днях активности - получают диплом на общих основаниях.

