
Дипломная программа «Universiadе» 
 

1. Дипломная программа «Universiade» учре-
ждена Союзом радиолюбителей России по ини-
циативе Регионального отделения СРР по рес-
публике Татарстан в целях популяризации среди 
радиолюбителей всего мира мероприятий Два-
дцать седьмой Универсиады, проводимых на тер-
ритории России в 2013 году. 

2. Дипломы «Universiade» присуждаются за 
проведение QSO/SWL с любительскими радио-
станциями города Казани - места проведения  
Универсиады 2013 года, республики Татарстан, 
городов и регионов РФ, по которым проходит эс-

тафета огня Универсиады: Владивостока, Хаба-
ровска, Якутска, Красноярска, Волгограда, Ново-
сибирска, Тюмени, Екатеринбурга, Калининграда, 
Архангельска, Ставрополя, Пятигорска, Сочи, Рос-
това-на-Дону, Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, 
Ижевска, Кирова, Нижнего Новгорода, Йошкар-
Олы, Чебоксар, Ульяновска, Саранска, Пензы, 
Саратова, Самары, Оренбурга, Уфы; радиостан-
ции парусного барка «Седов» (транспорт эстафе-
ты огня Универсиады). В зависимости от располо-
жения радиостанции соискателю диплома начис-
ляются очки в соответствии с таблицей: 

 

Расположение радиостанции 
Число очков в период (начало/завершение) 

1 января-   
24 января 

25 января- 
19 июня 

20 июня- 
17 июля 

18 июля- 
31 декабря 

Республика Татарстан 1 3 5 1 
Владивосток, Хабаровск, Якутск, Красно-
ярск, Волгоград, Новосибирск, Тюмень, Ека-
теринбург, Калининград, Архангельск, Став-
рополь, Пятигорск, Сочи, Ростов-на-Дону, 
Санкт-Петербург, Москва, Пермь, Ижевск, 
Киров, Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Че-
боксары, Ульяновск, Саранск, Пенза, Сара-
тов, Самара, Оренбург, Уфа (с регионами). 

1 3 2 1 

Радиостанция парусного барка «Седов» 
(транспорт эстафеты огня Универсиады) 5 10 15 5 

Радиостанции Республики Татарстан с по-
зывными серий  
R27AAA – R27ZZZ, RA27AA – RA27ZZ, 
RT27AA – RT27ZZ, RU27AA – RU27ZZ. 

 15 25  

Радиостанции Владивостока, Хабаровска, 
Якутска, Красноярска, Волгограда, Новоси-
бирска, Тюмени, Екатеринбурга, Калинин-
града, Архангельска, Ставрополя, Пятигор-
ска, Сочи, Ростова-на-Дону, Санкт-
Петербурга, Москвы, Перми, Ижевска, Киро-
ва, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Че-
боксар, Ульяновска, Саранска, Пензы, Са-
ратова, Самары, Оренбурга, Уфы (в том 
числе и сопровождение эстафеты огня Уни-
версиады) с позывными серий:  
R27AAA – R27ZZZ, RA27AA – RA27ZZ, 
RU27AA – RU27ZZ.  

 10 5  

 
На дипломы «Universiade» засчитываются 

QSO/SWL, проведенные любым видом излучения 
(CW, SSB, digital) на любом любительском КВ/УКВ 
диапазоне начиная с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 
За проведение радиосвязей на УКВ очки удваива-
ются. Повторные QSO/SWL засчитываются в раз-
ные периоды, а в одном периоде - на разных диа-
пазонах. 

Дипломы «Universiade» имеют разные степени 
сложности и выдаются с учетом количества на-
бранных очков: 

«Universiade –   200»;  
«Universiade –   500»;  
«Universiade – 1000»;  
«Universiade – 2013» за 2013 и более очков. 
Дипломы «Universiade» выдаются на основа-

нии выписки из аппаратного журнала в виде спи-
ска позывных, с указанием сведений о дате, вре-
мени, диапазоне, модуляции, рапортов QSO/SWL. 

Заявки на дипломы «Universiade» составляют-
ся в электронном или бумажном виде и направля-

ются в адрес менеджера диплома по адресу: а/я 
69, г. Казань, 420080, Россия, Родыгину Евгению 
Аркадьевичу (Evgeny Rodygin, p. o. box 69, Kazan, 
420080, Russia) или на e-mail: ru4pg(at)mail.ru (в 
письме(at) заменить @ ). 

В заявке необходимо указать: фамилию, имя 
соискателя, позывной сигнал, количество заяв-
ляемых баллов, дату формирования заявки, элек-
тронный адрес (обязательно), пожелания, пред-
ложения. 

После проверки заявки менеджером диплома, 
электронная версия диплома «Universiade» в 
формате pdf или tif высокого разрешения высыла-
ется по указанному соискателем электронному 
адресу. 

По желанию соискателя возможно отображе-
ние на дипломе «Universiade» дополнительной 
информации, например, модуляции: «SSB». 

Все награды дипломной программы «Univer-
siade» бесплатны. 

 


