Приложение
к Циркуляру ОДП ОДР №1
от «26» мая 2018 г.
Форма № 001, утверждённая ОДП ОДР.

В Отдел дипломной программы ОДР
(ОДП ОДР)

ЗАЯВКА

на получение диплома ОДР.
1.1. Прошу выдать диплом ОДР за проведение радиосвязей (наблюдений):
____________________________________________________________________________ .
(Указать наименование диплома. Пример: Р-16-Р «Первый»)

1.2. Номер ступени диплома: _________________________________________________ .
(Указать номер ступени диплома. Пример: V, IV, III, II или I-ая )

1.3. Диплом выдать на языке: _________________________________________________ .
(Указать один на выбор - русский, английский или язык эсперанто)

2.1.

О себе сообщаю следующие сведения:

2.2.

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________ .

2.3.

Позывной: _____________________________________________________________ .

2.4.

Почтовый адрес: ________________________________________________________

(Возможно указать так же ранее выданные позывные – «ex»)

(Обязательно указать так же почтовый индекс и страну. Для получения

___________________________________________________________________________ .
диплома ОДР в электронном виде почтовый адрес указывать не требуется)

2.5.

Электронный почтовый адрес (E-mail): ____________________________________ .

2.6.

Телефон: _____________________________________________________________ .

2.7. Льготная категория заявителей: ___________________________________________
___________________________________________________________________________ .
Дипломы ОДР в электронном виде выдаются бесплатно членам ОДР.
Дипломы ОДР в электронном виде выдаются бесплатно сторонникам ОДР в возрасте до 18 лет.
Дипломы ОДР в электронном виде выдаются бесплатно радиолюбителям с ограниченными возможностями (инвалидам).
Дипломы ОДР в электронном виде выдаются бесплатно ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла независимо
от количества проведённых ими радиосвязей.
Согласно Циркуляру ОДП ОДР № 1 от 26.05.2018 г.
Данный пункт заполняется только на выдачу диплома в электронном виде для льготных категорий. Членам ОДР обязательно
необходимо указать свой членский номер ОДР.

2.8. QSL-карточки в количестве _______________ шт. прилагаются.
Можно подтвердить радиосвязи QSL-карточками вместо заверения заявки двумя лицензированными радиолюбителями. В этом
случае необходимо приложить к заявке отсканированные бумажные QSL-карточки и/или электронные eQSL, Hamlog-карточки в виде
графических файлов в формате .JPG, но не более 800х600 пикселей. Все графические файлы должны быть заархивированы в один файлархив формата .ZIP или .RAR.
Согласно Циркуляру ОДП ОДР № 1 от 26.05.2018 г.
Если заявка подтверждается двумя лицензированными радиолюбителями, то данный пункт не заполняется.

2.9. Оплата диплома ОДР в размере __________________ руб. произведена. Копия

2

квитанции об оплате или иной платёжный подтверждающий документ прилагается. Данный
пункт не заполняется для льготных категорий заявителей.
2.10. Выписку из аппаратного журнала выполнил (заполнил таблицу № 2) или произвёл
выгрузку из электронного лога в .TXT формате (файл прилагается к заявке).
2.11. Я согласен (-на) на обработку, в том числе автоматизированную, моих
персональных данных поименованных в настоящей Заявке на диплом ОДР, в соответствии с
Федеральным законом РФ N 152-ФЗ «О персональных данных».
Примечание:

2.1. Заявка на получение диплома ОДР составляется в виде выписки из аппаратного журнала с указанием следующих данных о
радиосвязи (наблюдении): позывной сигнал радиостанции корреспондента, дата и время проведения радиосвязи (наблюдения), диапазон,
вид излучения. Данные о радиосвязи (наблюдении) располагаются в заявке в алфавитном порядке позывных сигналов радиостанций
корреспондентов (см. табл. № 2).
2.2. Заявка подписывается заявителем, заверяется двумя лицензированными радиолюбителями и должна быть отсканирована в
формат .PDF.
2.3. Можно подтвердить радиосвязи QSL-карточками вместо заверения заявки. В этом случае необходимо приложить к заявке
отсканированные бумажные QSL-карточки и/или электронные eQSL, Hamlog-карточки в виде графических файлов в формате .JPG, но не
более 800х600 пикселей. Все графические файлы должны быть заархивированы в один файл-архив формата .ZIP или .RAR.
2.4. Запрос на диплом ОДР отправлять на электронный почтовый адрес diploma.award@gmail.com в ОДП ОДР. Заявка отправляется
в формате .PDF и файл-архив QSL-карточек (при необходимости). В строке электронного письма «тема» указать «Заявка на диплом ОДР».
2.5. ОДП ОДР вправе не рассматривать некомплектные заявки.
2.6. Полученные заявки не возвращаются.
Согласно Циркуляру ОДП ОДР № 1 от 26.05.2018 г.

Заявитель:

(подпись)

(позывной)

(дата)

Заявка на получение диплома ОДР проверена.
(При подтверждении QSL-карточками заверять заявку не требуется).

Проверку заявки произвёл:
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(позывной)

(дата)

(позывной)

(дата)

Проверку заявки произвёл:

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Заявка на получение диплома ОДР составляется в виде выписки из аппаратного журнала с указанием следующих данных о радиосвязи
(наблюдении): позывной сигнал радиостанции корреспондента, дата и время проведения радиосвязи (наблюдения), диапазон, вид излучения.
Данные о радиосвязи (наблюдении) располагаются в заявке в алфавитном порядке позывных сигналов радиостанций корреспондентов.

Выписка из аппаратного журнала.

(Возможна выгрузка из электронного лога в .TXT формате. Приложить файл к заявке. Таблицу № 2 заполнять не требуется).

№
п/п

Дата

Время,
UTC

Диапазон

Позывной

1

2

3

4

5

Таблица № 2
Вид
излучения
(мода)
6

3

