ДИПЛОМ
“ЮРИЙ ГАГАРИН”
Учрежден Радиолюбительским молодежным общественным
объединением "Алматинская Радиолюбительская Лига"' г.
Алматы, Республика Казахстан, и Городским спортивно-техническим радиоклубом, г. Москва, в память о всемирно-историческом событии - первом полете человека в
космическое пространство, состоявшемся 12 апреля 1961
года.
Диплом выдается всем радиолюбителям за радиосвязи и
наблюдения, проведенные с любительскими радиостанциями России и Казахстана, а также со специальными любительскими радиостанциями:
Родина Ю.Гагарина - Гагаринский район Смоленской области.
Космодром Байконур.
R3K – радиостанция Центра управления полетами.
RS3A - радиостанция Научно-исследовательской лаборатории аэрокосмической техники ДОСААФ России.
RT3F – радиостанция Центра подготовки космонавтов.
UP7Z – Радиоэкспедиция на места посадки космических кораблей «Союз».
Диплом имеет три степени.
Для выполнения условий каждой из них необходимо набрать
1961 очко. Каждая связь с радиостанциями России и Казахстана дает 3 очка. Количество очков за каждую связь со специальными радиостанциями определяется как разница
между годом выполнения условий диплома и годом полета
Ю. Гагарина. (Пример для 2010 года: 2010-1961=49).
Для получения 1 степени необходимо провести не менее 20
QSO со специальными радиостанциями.
Для получения 2 степени необходимо провести не менее 10
QSO со специальными радиостанциями.

Для получения 3 степени необходимо провести не менее 5
QSO со специальными радиостанциями.
Засчитываются радиосвязи начиная с 10 апреля 2010 года.
Период выполнения условий диплома – с 1 января по 31 декабря календарного года.
Засчитываются радиосвязи (наблюдения), проведенные
любым видом излучения. Повторные связи засчитываются
на разных диапазонах, а со специальными радиостанциями
еще и в разные полугодия..
Наблюдателям необходимо выполнить аналогичные условия.
Заявка составляется в виде выписки из аппаратного журнала.
Диплом выдается в электронном формате в виде качественного компьютерного PDF файла. Оплата диплома не производится. Желающим получить диплом на бумажном
носителе, необходимо послать заявку менеджеру диплома и получить информацию по форме оплаты за почтовые расходы и диплом.
Особые условия:
1. При выполнении диплома в 2011 году все очки умножаются на 50
2.2.Начиная с 2012 года, при выполнении условий диплома
во время участия в соревнованиях по радиосвязи на КВ на

Кубок Ю.А.Гагарина, набранные очки умножаются на
коэффициент 2.
Менеджер диплома Александр Гончаров -UN8CC

