
Дипломная программа 

«Ордена и медали Российской Федерации» 

                 Учредители: РО СРР по Тамбовской области                

 

     Программа создана для воспитания патриотизма, изучения истории орденов и 

медалей Российской Федерации, а так же  для повышения активности работы 

радиолюбителей в эфире.  

     Дипломы выдаются всем радиолюбителям мира за QSO (SWL) с 

радиолюбителями Тамбовской области и разными областями России.  

     Дипломы выдаются бесплатно в электронном виде через сайт HAMLOG.RU и 
пригодны для самостоятельной качественной печати. По всем вопросам обращаться 
к дипломному менеджеру по адресу: ua3rf@mail.ru 
  
     В зачет идут все QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на 
любом диапазоне, без повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям 
диплом выдается на аналогичных условиях. Дипломы  распределены  по рангам, 
начиная от низшего и заканчивая высшим исходя из  существуюшего статута 
каждого ордена или медали.  
     Желаем всем удачи в выполнении всех 26-степеней дипломов. 
 
                                                                Условия: 

1. Медаль Пушкина 
    Учреждена Указом Президента РФ от 09 мая 1999 года №574. 
Медалью Пушкина награждаются граждане за заслуги в области культуры, 
просвещения, гуманитарных наук, литературы и искусства, за большой вклад в 
изучение и сохранение культурного наследия, в сближении и взаимообогащении 
культур наций и народностей. 
 
     Для получения этого диплома достаточно провести 5 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 
 

2. Медаль Нестерова 
    Учреждена Указом Президента РФ от  02 марта 1994 года №442. 
Медалью награждаются военнослужащие Военно-Воздушных Сил, авиации видов и 
родов войск Вооруженных Сил, Федеральной пограничной службы и внутренних 
войск МВД Российской Федерации, летный состав гражданской авиации и 
авиационной промышленности за личное мужество и отвагу, проявленные при 
защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, при 
несении боевой службы и боевого дежурства, на учениях и меневрах, за особые 
заслуги в освоении , эксплуатации и обслуживании авиационной техники, высокое 
профессиональное мастерство самолетовождения, за отличные показатели в 
боевой подготовке и воздушной выучке. 
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     Для получения этого диплома достаточно провести 7 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 
 

3. Медаль Жукова 
    Медаль Жукова учреждена Указом Президента РФ 06 мая 1995 года.  
Медалью Жукова награждаются военнослужащие за отвагу, самоотверженность и  
личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и 
государственных интересов РФ, за особые отличия при несении боевой службы, 
боевого дежурства и при участии в учениях и маневрах, за отличные показатели в 
боевой подготовке. 
 
     Для получения этого диплома достаточно провести 9 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 
 

4. Медаль Ушакова 
    Медаль Ушакова учреждена Законом РФ от 20 марта 1992 года.  
Медалью Ушакова награждаются военнослужащие Военно-Морского Флота и 
пограничных органов Федеральной службы безопасности РФ за личное мужество и 
отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов РФ на  
морских театрах военных действий, при защите государственной границы РФ, при 
выполнении боевых задач кораблями и частями Военно-Морского Флота и 
пограничных органов Федеральной службы безопасности РФ, при несении боевой 
службы и боевого дежурства, при участии в учениях и маневрах, при исполнении 
воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, а также за отличные 
показатели в боевой подготовке и морской выучке. 
 
     Для получения этого диплома достаточно провести 12 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 
 

5. Медаль Суворова 
    Медаль Суворова учреждена Законом РФ от 20 марта 1992 года. 
Медалью Суворова награждаются военнослужащие за личное мужество и отвагу,  
проявленные при защите Отечества и государственных интересов РФ в боевых  
действиях на суше, при несении боевой службы и боевого дежурства, при участии  
в учениях и маневрах, при несении службы по охране государственной границы РФ, 
а также за отличные показатели в боевой подготовке и полевой выучке. 
 
     Для получения этого диплома достаточно провести 15 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 
 



6. Медаль За отвагу 
    Медаль «За отвагу» учреждена Президентом РФ от 2 марта 1994 года №442. 
Медалью награждаются военнослужащие, а также сотрудники органов внутренних 
дел, а также другие граждане Российской Федерации за личное мужество и отвагу, 
проявленные: в боях при защите РФ и ее государственных интересов;  
при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной 
безопасности РФ; при защите государственной границы РФ; при исполнении 
воинского, служебного или гражданского долга, защите конституционных прав 
граждан и при других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. 
 
     Для получения этого диплома достаточно провести 18 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 
 

7. Медаль ордена За заслуги перед Отечеством 
    Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» учреждена Указом Президента 
РФ от 2 марта 1994 года №442.  
    Медалью награждаются граждане за полезные для страны действия в трудовой 
деятельности, за большой вклад в дело защиты Отечества, поддержании высокой 
боевой способности подразделений, за отличные показатели в боевой подготовке, 
за обеспечение государственной безопасности. 
    Имеет 1 и 2 степень. Военнослужащим за отличия в боевых действиях вручается 
медаль с изображением мечей. 
 
     Для получения этого диплома достаточно провести 21 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 
 

8. Знак отличия Георгиевский крест 
    Знак отличия Георгиевский Крест учрежден Указом Президента РФ от 8 февраля 
2000 года. 
    Знаком отличия - Георгиевским Крестом награждаются военнослужащие из  
числа солдат, матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов за подвиги 
и отличия в боях по защите Отечества, а также за подвиги и отличия в  
боевых действиях на территории других государств при поддержании или  
восстановлении международного мира и безопасности, служащие образцами 
храбрости, самоотверженности и воинского мастерства. 
 
     Для получения этого диплома достаточно провести 24 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 
 

9. Золотая медаль Герой Труда РФ 
    Знак особого отличия — золотая медаль «Герой Труда Российской Федерации» - 
это государственная награда Российской Федерации. Учреждена Указом Президента 
РФ от 29 марта 2013 года №294. 



    Звание Героя Труда Российской Федерации присваивается гражданам Российской 
Федерации за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с 
достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и 
хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и 
процветания России. 
 
     Для получения этого диплома достаточно провести 27 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 
 

10.  Медаль Золотая Звезда 
    Медаль «Золотая Звезда» учреждена Законом РФ от 20 марта 1992 года №255-1. 
Вручается гражданам, которым за заслуги перед государством и народом, 
связанные с совершением геройского подвига, присвоено звание Героя  
Российской Федерации. 
 
     Для получения этого диплома достаточно провести 30 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 
 

11.  Орден Родительская слава 
    Орден «Родительская Слава» - государственная награда Российской Федерации.  
Орден учрежден Указом Президента Российской Федерации 13 мая 2008 года №775. 
Орден вручается родителям или усыновителям число детей у которых не менее 
семи. 
 
     Для получения этого диплома достаточно провести 33 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 
 

12.  Орден Дружбы 
    Орден Дружбы учрежден Указом Президента РФ от 02 марта 1994 г. № 442.  
Орденом награждаются граждане за большой вклад в укрепление дружбы и 
сотрудничества наций и народностей, высокие трудовые достижения в развитии 
экономики России, за особо плодотворную деятельность в развитии науки, 
сближении и взаимообогащении культур наций и народностей, укреплении мира и 
дружественных отношений между государствами. 
 
     Для получения этого диплома достаточно провести 36 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 
 

13.  Орден Почета 
    Орден Почета учрежден Указом Президента РФ от 2 марта 1994 года №442. 



Орденом Почета награждаются граждане за высокие достижения в государственной, 
производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общест-
венной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом 
улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных 
кадров, в воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и 
правопорядка. 
 
     Для получения этого диплома достаточно провести 39 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 
 

14.  Орден За морские заслуги 
    Орден «За морские заслуги» — государственная награда  Российской Федерации. 
Учреждён Указом Президента Российской Федерации от 27 февраля 2002 года 
№245. 
    Орденом «За морские заслуги» награждаются граждане за заслуги в области 
изучения, освоения и использования Мирового океана в интересах 
обороноспособности страны, обеспечения её национальной безопасности,  
социально-экономического и культурного развития, а также за большой вклад в 
укрепление морского потенциала России. 
 
     Для получения этого диплома достаточно провести 42 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 
 

15.  Орден За военные заслуги 
    Орден «За военные заслуги» учрежден Указом Президента РФ от 2 марта 1994 
года №442. 
Орденом награждаются военнослужащие из числа офицеров: 
- за образцовое исполнение служебных обязанностей и достижение высокой боевой 
выучки военнослужащих подчиненных подразделений, частей, соединений; 
- за высокую боевую готовность войск и обеспечение обороноспособности 
Российской Федерации; 
- за высокие личные показатели в служебной деятельности и профессиональной 
подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского 
долга в ходе выполнения боевых или учебно-боевых задач; 
- за заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества с 
иностранными государствами. 
 
     Для получения этого диплома достаточно провести 45 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 
 

16. Орден Мужества 
    Учрежден Указом Президента РФ от 2 марта 1994 года №442. 



Орденом Мужества награждаются граждане, проявившие самоотверженность, 
мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, 
при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других  
чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, 
совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в 
условиях, сопряженных с риском для жизни. 
 
     Для получения этого диплома достаточно провести 48 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 
 

17. Орден Нахимова 
    Орден Нахимова учрежден Указом Президента РФ от 2 марта 1994 года №442. 
Орденом награждаются офицеры ВМФ: 
· за успехи в разработке, проведении и обеспечении операций, боевых действий 
группировок сил (войск) Военно-Морского Флота самостоятельно и в составе 
группировок войск (сил), в результате которых успешно отражены наступательные 
действия противника и нанесены ему значительные потери; 
· за умело организованные и проведенные операции и боевые действия сил (войск) 
Военно-Морского Флота во взаимо-действии с группировками войск других видов ВС 
РФ, в результате которых осуществлен разгром превосходящих сил противника; 
· за умело организованные и проведенные противодесантные действия, в 
результате которых нанесено поражение и сорвана высадка морского десанта 
противника; 
· за успешное проведение активных действий по высадке десанта, обеспечению 
операций сил флота на море, в результате которых достигнуты цели проводимых 
действий; 
· за успешное выполнение боевого задания, проявленную при этом личную 
храбрость, приведшие к поражению сил флота противника, уничтожению его 
береговых объектов, нарушению коммуникаций. 
 
     Для получения этого диплома достаточно провести 51 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 
 

18.  Орден Кутузова 
    Орден Кутузова учрежден Указом Президента РФ от 7 сентября 2010 года. 
Орденом награждаются командиры воинских частей и их заместители, а также 
командиры батальонов и рот: 
- за умелую организацию и проведение операций, в ходе которых, несмотря на 
численное превосходство противника, были достигнуты цели операции; 
- за проявленное упорство при отражении ударов противника с воздуха, суши и 
моря, удержании занимаемых войсками зон ответственности, создание условий для 
ведения последующих операций с наступательными целями; 
- за умелую организацию управления войсками, создание подготовленной обороны, 
поддержание тесного взаимодействия между войсками, участвующими в операции, 
обеспечившие поражение противника на всю глубину его построения и лишившие 
его возможности продолжать наступление. 



 
     Для получения этого диплома достаточно провести 54 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 
 

19. Орден Жукова 
    Орден Жукова учрежден Указом Президента РФ от 09 мая 1994 года. 
Орденом награждаются: 
- командующие фронтами, армиями, флотами, флотилиями, их заместители, 
начальники штабов, начальники оперативных управлений и оперативных отделов, 
начальники родов войск фронтов и армий, командиры корпусов, дивизий, эскадр, 
военно-морских баз, бригад, удостоенные звания Героя Советского Союза или 
награжденные орденами за отличия в руководстве войсками при проведении боевых 
операций в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 
- лица высшего офицерского состава, а также старшие офицеры в должности 
командира дивизии (бригады) и выше Вооруженных Сил РФ за заслуги в разработке 
и успешном проведении ими крупных операций в период военных действий по 
защите Отечества. 
 
     Для получения этого диплома достаточно провести 57 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 
 

20.  Орден Ушакова 
    Орден Ушакова учрежден Указом Президента РФ от 7 сентября 2010 года № 1099. 
Орденом Ушакова награждаются офицеры из числа командования объединений и 
соединений Военно-Морского Флота: 
- за умелую организацию и проведение операций, боевых действий сил (войск) 
Военно-Морского Флота самостоятельно и в составе группировок войск (сил),  
в ходе которых, несмотря на численное превосходство противника, были достигнуты 
цели операции; 
- за искусно проведенный маневр силами флота, в ходе которого удалось 
разгромить превосходящую группировку военно-морских сил противника; 
- за проявленные инициативу и решительность при выборе места и времени 
нанесения главного удара, позволившие разгромить группировку противника,  
сохранить боеспособность своих сил (войск); 
- за достигнутые успехи в уничтожении сил флота, береговых объектов противника. 
 
     Для получения этого диплома достаточно провести 60 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 
 

21.  Орден Суворова 
    Орден Суворова утвержден  Указом Президента РФ от 7 сентября 2010 года № 
1099. 



Орден Суворова — военная награда, для награждения командующих 
объединениями, их заместителей, начальников оперативных управлений, 
оперативных отделов, начальников родов войск и специальных войск ВС РФ. 
- за умелую организацию операций и руководство группи-ровками войск, 
объединениями и воинскими частями, позволившие, несмотря на упорное 
сопротивление противника, его численное превосходство, улучшенное техническое 
оснащение и более выгодное расположение на театре военных действий, 
достигнуть целей операций,  
удержать важнейшие районы своей территории; 
- за умелую организацию и руководство формированиями Вооружённых Сил 
Российской Федерации при проведении мероприятий стратегического сдерживания 
силового характера, обеспечившие недопущение агрессии против Российской 
Федерации и (или) её союзников. 
 
     Для получения этого диплома достаточно провести 63 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 
 

22.  Орден Александра Невского 
    Орден Александра Невского — учреждён Указом Президента Российской 
Федерации от 7 сентября 2010 года №1099. 
Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, 
замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед  
Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную 
службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных 
обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, 
обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, 
искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской 
Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, 
научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной 
общественно полезной деятельности. 
 
Для получения этого диплома достаточно провести 66 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 
 

23.  Орден св. Екатерины 
    Орден Святой великомученицы Екатерины – общегражданская награда, которой 
награждаются известные своей высокой духовно-нравственной позицией и 
милосердием граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств 
за выдающийся вклад в миротворческую, гуманитарную и благотворительную 
деятельность, сохранение культурного наследия. 
 
     Для получения этого диплома достаточно провести 69 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 



 
 
 

24.  За заслуги перед Отечеством 
    Орден «За заслуги перед Отечеством» — общегражданская награда. Учреждена 2 
марта 1994 года. Присуждается за выдающиеся заслуги перед государством, 
трудовые достижения и за значительный вклад в дело защиты Отечества. Имеет 
четыре степени (с I по IV, первая — наивысшая), присуждаемые последовательно. 
Лица, награждённые орденом III и IV степени носят только нагрудный знак, 
награждённые орденом I и II степени, носят нагрудный знак и звезду. 
Военнослужащим за отличия в боевых действиях вручается медаль с изображением 
мечей.  
 
     Для получения этого диплома достаточно провести 73 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 
 

25.  Орден св. Георгия 
    Орден Святого Георгия - высшая военная награда Российской Федерации  
Статут ордена утвержден Указом Призидента РФ от 8 августа 2000 года.  
Орденом награждаются военнослужащие из числа старших и высших офицеров за 
проведение боевых операций по защите Отечества при нападении 
внешнегопротивника, завершившихся полным разгромом врага, ставших образцом 
военного искусства, подвиги которых служат примером доблести и отваги для всех  
поколений защитников Отечества и которые награждены государственными  
наградами РФ за отличия, проявленные в боевых действиях. 
 
     Для получения этого диплома достаточно провести 76 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 
 

26.  Орден св. Андрея Первозванного 
    Орден Святого апостола Андрея Первозванного  является высшей государствен-
ной наградой Российской Федерации. Он был учрежден Петром I, восстановлен 
Указом Президента России от 1 июля 1998 г. № 757. 
    Орденом награждаются выдающиеся государственные  и общественные деятели 
и другие граждане Российской Федерации за исключительные заслуги, способствую-
щие процветанию, величию и славе России. Им могут быть награждены за выдаю-
щиеся заслуги перед Российской Федерацией главы и руководители правительств 
зарубежных государств. 
 
     Для получения этого диплома достаточно провести 80 QSO c разными 
областями России. QSO с Тамбовской областью обязательно. В зачет идут все 
QSO, начиная с 12.06.2020 года, любым видом излучения, на любом диапазоне, без 
повторов и без ограничения по времени. Наблюдателям диплом выдается на 
аналогичных условиях. 
 

 


