Диплом « KARELIAN ISLANDS AWARD »
Диплом «K.I.A.» учрежден «Karelian Robinson Group» и выдается за QSO\SWL с радиостанциями, расположенными на
островах Республики Карелия (UA1N, R..1N.., или радиолюбительскими экспедициями, работавшими с островов
Республики Карелия .../1).
Диплом «K.I.A.» имеет 3 степени и награду «KIA HONOR ROLL».
Диплом выдается радиолюбителям и наблюдателям за двухсторонние QSO\SWL:
Для охотников за островами Карелии:
Для радиолюбителей России, СНГ и Европы
3 степень - за QSO\SWL
с
5
островами
Республики Карелия.

2 степень - за QSO\SWL
с
10
островами
Республики Карелия.

1 степень - за QSO\SWL
с
20
островами
Республики Карелия

Honor Roll - за QSO\SWL
с 30 и более островами
Республики Карелия.

Для DX станций Asia, Australia, Antarctica, Africa, N.&S. America.
3 степень - за QSO\SWL с 2 островами Республики Карелия.
2 степень - за QSO\SWL с 4 островами Республики Карелия.
1 степень - за QSO\SWL с 6 островами Республики Карелия.
Honor Roll - за QSO\SWL с 10 островами Республики Карелия.
Для радиолюбителей экспедиционеров - активаторов островов Республики Карелия
Диплом выдается при условии проведения с каждого острова: в летний период не менее 400 QSO, в зимний период не
менее 200 QSO.
3 степень - 2 экспедиции.
2 степень - 4 экспедиции на разные острова Республики Карелия,
1 степень - 7 экспедиций на разные острова Республики Карелия,
Honor Roll - 10 и более экспедиций на разные острова Республики Карелия.
Для радиолюбителей проживающих на островах Республики Карелия
Для получения диплома «Karelian Islands Award», требуется провести не менее: 500, 1000, 2000 и 5000 QSO с острова
соответственно. Радиолюбителям-активаторам при поведении QSO рекомендуется передавать название и номер острова
по программе K.I.A.
Дипломы выдаются последовательно с 3 степени KIA до KIA Honor Roll. Соискатель может, одновременно заявившись на
высшую степень диплома, получает низшую.
По вопросам выдачи номеров островам по дипломной программе «Karelian Islands Award» обращаться к менеджеру
диплома RN1NU по E-mail: age@karelia.ru.
С одним и тем же островом засчитывается ОДНО QSO

Ограничений по времени проведения QSO, видам излучения и диапазонам нет.
Оформление заявки на диплом «Karelian Islands Award»:
Для радиолюбителей охотников за островами:
Заявка на диплом составляется на основании QSL карточек полученных от радиостанций работавших с островов
Республики Карелия.
Оригиналы полученных QSL, при необходимости, могут быть востребованы для проверки менеджером диплома или
Checkpoints.
Желательна высылка сканированных QSL карточек для дипломов 1,2,3 степеней по E-mail: age@karelia.ru.
Для диплома «Karelian Islands Honor Roll» предоставляются для проверки оригиналы QSL карточек. Оплата пересылки
QSL карточек для проверки и их возврата производится соискателем дополнительно к стоимости диплома.
Дипломы выдаются последовательно с K.I.A. 3 степени до K.I.A. Honor Roll.
Возможно составление заявки на более высшую ступень диплома, с получением более низшей ступени диплома.
Для экспедиционеров
принимавших участие в активации островов Республики Карелия, диплом «Karelian Islands Award» выдается на
основании предоставленных данных о проведении экспедиций и при условии, что данная экспедиция(ии) засчитана(ы)
на диплом. Зачетом для экспедиций на диплом «KIA», может служить зачет экспедиции по программе «RRA» клуба
«Русский Робинзон» или организаторам экспедиций необходимо предоставить в дипломную комиссию видео-,
фотоматериалы, GPS или другие материалы, подтверждающие работу с данного острова и проведения требуемого
количества QSO с острова.
Острова Республики Карелия имеют следующую нумерацию:
KI-1 + 2 цифры (начиная с 01) - острова Белого моря, принадлежащие Республике Карелия (например KI-1-01).
KI-2 + 2 цифры (начиная с 01) - острова Ладожского озера, принадлежащие Республике Карелия (например KI-2-01).
KI-3 + 2 цифры (начиная с 01) - острова Онежского озера, принадлежащие Республике Карелия (например KI-3-01).
KI-4 + 2 цифры (начиная с 01) - внутренние острова на озерах и реках, принадлежащие Республике Карелия (например
KI-4-01).
Существующие номера островов можно найти тут
Стоимость дипломов:
для жителей России - 150 рублей
для жителей СНГ - 200 рублей
для жителей других стран - 7 EURO или 10 NEW IRC.
Оплата дипломов для России и СНГ производится в рублевом эквиваленте на день оплаты.
Допускается оплата стоимости диплома марками.
Диплом «Karelian island Honor Roll» можно получить в виде деревянной доски размером 15х20 см с металлизированной
надписью золотого цвета.
Стоимость доски:
для жителей России - на Январь 2010 года - 1500 руб.
для жителей СНГ - запрос по E-mail: age@karelia.ru
для жителей других стран - запрос по E-mail: age@karelia.ru
Адрес для высылки заявок и оплаты диплома для соискателей из России и СНГ:
185026, г.Петрозаводск, а\я 209, Синявину В.В.
Пожалуйста, пересылайте заявки на дипломы заказными письмами.
Пожалуйста, не пересылайте деньги в конвертах!
Полную ответственность за пересылку денег в конвертах несет отправитель!
Дипломная комиссия просит всех радиолюбителей-активаторов, которые работали с островов Республики Карелия в
эфире, прислать информацию о проведенных экспедициях с обязательным сообщением: даты проведения экспедиции,
названия острова, использованные позывные и позывные операторов, если работа велась коллективным позывным, QSL
информацию станции.
Так же будем признательны Вам за предоставление информации о предстоящих экспедициях по программе «Karelian
Islands Award».

