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ПОЛОЖЕНИЕ № 2
О базовом дипломе ОДР
Р-9-М «Части света (мира)»
W-9-W «Parts of World» (english)
L-9-M «Partoj la Mondo» (esperanto)

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сотни тысяч радиолюбителей всех стран мира, работая в эфире, стараются
выполнить условия различных радиолюбительских дипломов. Эта интересная и
увлекательная работа способствует росту мастерства радиолюбителей, повышает активность,
позволяет накопить богатый материал для изучения распространения радиоволн. Все это
является хорошей формой расширения и укрепления дружбы между радиолюбителями всего
мира, способствует развитию международных связей.
1.2. Среди радиолюбителей России из года в год увеличивается количество
обладателей различных дипломов.
1.3. Дипломы присуждаются за работу в эфире с радиолюбителями различных стран и
территорий. Они красивы, ярки и красочны. Получение диплома свидетельствует об
опытности и мастерстве радиолюбителя. Дипломы учреждают многие радиолюбительские
организации и клубы стран мира. Выполнять условия дипломов лучше всего во время
соревнований, особенно крупных, когда работают радиолюбители многих стран.
1.4. Межрегиональная радиолюбительская общественная организация «ОБЩЕСТВО
ДРУЗЕЙ РАДИО» (далее в тексте - ОДР) идёт в ногу со временем на благо развития
радиолюбительства в России и в мире.
1.5. Отдел дипломной программы ОДР (далее в тексте - ОДП ОДР) разработал и
учредил базовые и юбилейные дипломы ОДР.
2.

УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Базовый диплом ОДР Р-9-М «Части света (мира)» (За работу с девятью частями
света (мира)). Выдается радиолюбителям всех стран за проведение радиосвязей (наблюдений)
на любых радиолюбительских диапазонах с радиолюбительскими станциями,
расположенными в девяти частях света (мира), начиная с 3 марта 1924 года.
2.2. Части света (части мира) - регионы суши, включающие материки или их крупные
части вместе с близлежащими островами. Части света - понятие историко-культурное.
Выделяют девять частей света: Австралия, Азия, Америка (Северная), Америка (Южная),
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Антарктика (Антарктида с прибрежными морями и островами), Арктика, Африка, Европа и
Океания [1]. В литературе применяется также словосочетание - части мира. Части света
подразделяются на регионы света или мира. Не следует смешивать деление на части света с
делением на материки, а также на Старый Свет (Евразия и Африка), известный до открытия
Америки, и Новый Свет (обе Америки). В мировой практике деление суши на части света
(части мира) сложилось исторически.
2.3. На диплом ОДР засчитываются радиосвязи (наблюдения) начиная с 3 марта 1924
года.
2.4. На диплом ОДР не засчитываются радиосвязи, проведенные Cross-Band и CrossMode, т.е. «перекрёстные», с разными диапазонами приема и передачи, с разными типами
(видами) радиосвязи при приеме и передаче. Не засчитываются также радиосвязи через
репитеры, спутники и с радиолюбительскими станциями, использующими позывные сигналы
временного использования.
3.

ОПИСАНИЕ

3.1. Диплом ОДР разработан на русском, английском языках и на языке эсперанто.
Диплом ОДР равнозначен по градациям ступеней на данных языках.
3.2. Диплом ОДР имеет пять ступеней. Градация ступеней диплома ОДР идет по
убывающей последовательности: 5-ая (N) ступень, 1-ая (N-1) ступень. 5-ая ступень диплома
ОДР - высшая.
3.3. Наименование диплома ОДР на русском языке: Р-9-М «Части света (мира)»:
3.3.1. V ступени «CW» - за проведение радиосвязей (наблюдений) только
телеграфом CW;
3.3.2. IV ступени «PHONE» - за проведение радиосвязей (наблюдений) только
телефоном SSB, FM и AM;
3.3.3. III ступени «MIXED» - за проведение радиосвязей (наблюдений) только
«смешанными» типами (видами) радиосвязи - телеграф CW и телефон SSB,
FM, AM;
3.3.4. II ступени «DIGITAL» - за проведение радиосвязей (наблюдений) только
цифровыми типами (видами) радиосвязи;
3.3.5. I ступени «ALL» - за проведение радиосвязей (наблюдений) всеми типами
(видами) радиосвязи.
3.4. Наименование диплома ОДР на английском языке (CFR Diploma Award): W-9-W
«Parts of World»:
3.4.1. V Class «CW» - QSO CW only;
3.4.2. IV Class «PHONE» - QSO Phone only SSB, FM and AM;
3.4.3. III Class «MIXED» - QSO Mixed mode CW, SSB, FM and AM;
3.4.4. II Class «DIGITAL» - QSO Digital mode only;
3.4.5. I Class «ALL» - QSO All mode.
3.5. Наименование диплома ОДР на языке эсперанто (KAR Diploma Premio): L-9-M
«Partoj la Mondo»:
3.5.1. V Klaso «CW» - QSO CW only;
3.5.2. IV Klaso «PHONE» - QSO Phone only SSB, FM and AM;
3.5.3. III Klaso «MIXED» - QSO Mixed mode CW, SSB, FM and AM;
3.5.4. II Klaso «DIGITAL» - QSO Digital mode only;
3.5.5. I Klaso «ALL» - QSO All mode.
4. ЗАПРОС И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ
4.1. 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,
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вид излучения. Данные о радиосвязи (наблюдении) располагаются в заявке в алфавитном
порядке позывных сигналов радиостанций корреспондентов.
4.2. Заявка подписывается заявителем, заверяется двумя лицензированными
радиолюбителями и должна быть отсканирована в формат .PDF.
4.3. 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.
4.4. Форму заявки и образец её заполнения можно скачать на сайте ОДР.
4.5. 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».
4.6. ОДП ОДР вправе не рассматривать некомплектные заявки.
4.7. Полученные заявки не возвращаются.
4.8. Диплом ОДР разрабатывается, изготавливается и выдается в электронном и
бумажном видах.
4.9. Диплом ОДР в электронном виде (формат А4) выдается в формате файла .PDF
высокого разрешения, не менее 300 DPI. Диплом ОДР в электронном виде разработан в
растровых JPG, PNG и векторном SVG форматах с разрешением не менее 300 DPI и с
размером по длинной стороне свыше 2000 пикселей.
4.10. Диплом ОДР в электронном и бумажном видах выдается на платной основе.
Стоимость дипломов ОДР опубликована на сайте ОДР.
4.11. Диплом ОДР выдаётся бесплатно в электронном виде членам ОДР.
4.12. Диплом ОДР выдаётся бесплатно в электронном виде сторонникам ОДР в возрасте
до 18 лет.
4.13. Диплом ОДР выдаётся бесплатно в электронном виде радиолюбителям с
ограниченными возможностями (инвалидам).
4.14. Диплом ОДР выдаётся бесплатно в электронном виде ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла независимо от количества проведённых ими
радиосвязей.
4.15. Диплом ОДР действует и выдается с момента утверждения данного Положения,
без срока давности.
4.16. По всем вопросам выполнения и получения дипломов ОДР обращаться по
электронному адресу diploma.award@gmail.com в Отдел дипломной программы ОДР (ОДП
ОДР).
Уполномоченный от
Центрального Совета ОДР

Р. Р. Мунасипов

RV9CHB

А. С. Калашников

RN4HGK

(подпись)

И.о. руководителя Отдела
дипломной программы ОДР
(подпись)

26.05.2018
Сайт ОДР: http://qrz.center
Секретариат Центрального Совета ОДР: webhq@qrz.center
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Приложение
к Положению №2
Отдела дипломных
программ ОДР
от «26» мая 2018 г.

Список частей света (мира).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Австралия,
Азия,
Америка (Северная),
Америка (Южная),
Антарктика (Антарктида с прибрежными морями и островами),
Арктика,
Африка,
Европа,
Океания.

[1] Литература:
1. Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. академик А. М. Прохоров. - 3-е изд.
- М. : Советская энциклопедия, 1969 - 1978.
2. Толковый военно-морской словарь. - 2010.
3. Энциклопедический словарь. - 2009.
4. Энциклопедический словарь «Естествознание». - 2003.
5. Словарь многих выражений. - 2014.
6. Словарь по географии. - 2015.
7. Части света. Энциклопедия «Вокруг Света».

.

Межрегиональная радиолюбительская общественная организация «ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ РАДИО» (ОДР)
Inter-Regional Amateur Radio Public Organization «COMMUNITY FRIENDS RADIO» (CFR)
Interregional Amatora Radio Publik Organizo «KOMUNUMA AMIKOJ RADIO» (KAR)

ОТДЕЛ ДИПЛОМНОЙ ПРОГРАММЫ ОДР (ОДП ОДР)
«26» мая 2018 г.

ЦИРКУЛЯР № 1

О стоимости дипломов ОДР и форме заявки на дипломы ОДР.
1. СТОИМОСТЬ ДИПЛОМОВ ОДР
1.1. Установить с 26 мая 2018 года следующую стоимость дипломов ОДР для
радиолюбителей России, стран СНГ и зарубежных стран (см. табл. №1).
1.2. Дипломы ОДР в электронном и бумажном видах выдаются на платной основе.
1.3. Дипломы ОДР в электронном виде выдаются бесплатно членам ОДР.
1.4. Дипломы ОДР в электронном виде выдаются бесплатно сторонникам ОДР в
возрасте до 18 лет.
1.5. Дипломы ОДР в электронном виде выдаются бесплатно радиолюбителям с
ограниченными возможностями (инвалидам).
1.6. Дипломы ОДР в электронном виде выдаются бесплатно ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла независимо от количества проведённых ими
радиосвязей.
1.7. Категориям заявителей, перечисленных в пунктах 1.3. - 1.5., диплом ОДР в
электронном виде выдаётся бесплатно только на одном языке: русском, английском или
языке эсперанто.
1.8. Дипломы ОДР в электронном виде разработаны в растровых JPG, PNG и
векторном SVG форматах с разрешением не менее 300 DPI и с размером по длинной стороне
свыше 2000 пикселей. Формат А1 (594х841 мм), разрешение не менее 300 DPI, 7016х9933
пикселей.
Таблица №1
№
п/п

Вид диплома

Стоимость
за 1 шт.,
руб.

Вид
отправления

Техническое описание

1

2

3

4

5

По
Файл в формате .PDF высокого
электронной разрешения (2480х3508 пикселей).
Формат А4 (210х297 мм), разрешение не
почте
менее 300 DPI.
(E-mail)

1

В электронном виде.

200

2

В бумажном виде.

500

Почта
России

3

В бумажном виде
в классической
деревянной рамке со
стеклом.

1000

Почта
России

Высококачественная печать на профессиональной технике на мелованной
гладкой, максимально белоснежной и
высокой плотности бумаге 250 г/м2.
Формат А4 (210х297 мм), разрешение не
менее 300 DPI.
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1.9. Стоимость дипломов ОДР в бумажном виде указана с учётом стоимости почтовой
пересылки.
1.10. Дипломы ОДР отправляются только по предоплате. С наложенным платежом не
работаем.
1.11. Дипломы ОДР в бумажном виде отправляются заказными бандеролями регистрируемым почтовым отправлением с трек номером для отслеживания.
1.12. Стоимость дипломов ОДР в другой валюте, согласно курсу Центробанка РФ (ЦБ
РФ) на момент оплаты.
1.13. Вырученные средства поступают в бюджет ОДР. Реквизиты для оплаты дипломов
ОДР представлены ниже.
1.14. Перечислить можно в любом банке, банкомате или платёжном уличном терминале
на любой номер банковской карты из перечня ниже (примечание: на счета карт «Почта Банк»
можно переводить с карт «Сбербанка»):
1.14.1. Карта «Почта Банк VISA»: 4182 6000 8656 8903
1.14.2. Карта «Почта Банк МИР» : 2200 7702 0020 1319
1.14.3. Счёт «Яндекс.Деньги»
: 410015559006405
1.15. Заявителю после произведения оплаты необходимо отправить на электронный
почтовый адрес ОДП ОДР E-mail: diploma.award@gmail.com копию квитанции об оплате или
иной платёжный подтверждающий документ.
2.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ДИПЛОМЫ ОДР

2.1. Утвердить форму № 001 заявки на диплом ОДР в следующей редакции (см.
Приложение №1).
2.2. 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. Приложение № 1, табл. №
2).
2.3. Заявка подписывается заявителем, заверяется двумя лицензированными
радиолюбителями и должна быть отсканирована в формат .PDF.
2.4. 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.
2.5. 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».
2.6. ОДП ОДР вправе не рассматривать некомплектные заявки.
2.7. Полученные заявки не возвращаются.
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Уполномоченный от
Центрального Совета ОДР
(подпись)

И.о. руководителя Отдела
дипломной программы ОДР
(подпись)

26.05.2018
Сайт ОДР: http://qrz.center
Секретариат Центрального Совета ОДР: webhq@qrz.center

Р. Р. Мунасипов

RV9CHB

А. С. Калашников

RN4HGK
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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
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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:

2.8. 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).
2.9. Заявка подписывается заявителем, заверяется двумя лицензированными радиолюбителями и должна быть отсканирована в
формат .PDF.
2.10. 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.
2.11. 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».
2.12. ОДП ОДР вправе не рассматривать некомплектные заявки.
2.13. 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
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