
Юбилейная дипломная программа «СПОРАДИК»
В 2015 году  исполняется  50  лет  коллективной радиостанции Юго-Западного  государственного

университета  и 10 лет студенческому радиоклубу «СПОРАДИК». 
В  1965 году в  Курском политехническом институте  была открыта коллективная  любительская

радиостанция UA3KUO. За 50 лет на базе этой радиостанции прошли подготовку и открыли свой путь в
эфир  сотни  начинающих  радиолюбителей.  Команда  приняла  участие  в  более  500  соревнованиях
различного  ранга  и  входит  в  10  сильнейших  Российских  клубов.  Команда  организовала  более  130
туристских,  альпинистских,  и  байдарочных   радиоэкспедиций  в  России.  На  базе  студенческого
радиоклуба  работает  центр космической связи,  организовавший для  студентов  и школьников России,
Перу, Эквадора и Украины более 50 сеансов радиосвязи в прямом эфире с экипажами Международной
космической станции.

В юбилейном для студенческого клуба году предлагаем принять участие в дипломной программе
радиоклуба «СПОРАДИК», которая включает выполнение условий 4-х базовых дипломов  плакетку за
активное участие, и вымпел.

Юбилейная дипломная программа:
1. Диплом «СПОРАДИК»
2. Диплом «КУРСК»
3. Диплом «На поленьях слеза, как смола»
4. Диплом «Земля православная»
5. Плакетка «СПОРАДИК-50»

УСЛОВИЯ выполнения диплома «СПОРАДИК» в 2015 году.
Диплом учрежден Курской областной молодежной спортивной общественной организацией "СПОРАДИК" с целью

популяризации молодежного радиоспорта и туристских спортивных радиоэкспедиций.
Для выполнения условий диплома  необходимо провести 6 QSO с радиостанциями,  позывные которых выдавались

студенческому радиоклубу, начиная с 1965 года (см. приложение), любым видом излучения на любых КВ и УКВ диапазонах.
Обязательным условием является проведение радиосвязи с юбилейной радиостанцией клуба    R  50  WWW  , которая будет
работать с 1 сентября по 30 ноября 2015 года. Повторные радиосвязи не засчитываются. 

УСЛОВИЯ выполнения диплома «КУРСК» в 2015 году.
Диплом  учрежден  Курской  областной  молодежной  спортивной  общественной  организацией  "СПОРАДИК"  и

посвящен 975-летию основания города Курска и  памяти всех, кто прославил Курскую землю. Для выполнения ДИПЛОМА
необходимо  провести  20  QSO/SWL с  разными радиостанциями  Курска  и   Курской  области  .  Засчитываются  радиосвязи,
проведенные c 1 января 2007 года любыми видами излучения, на любых любительских КВ и УКВ диапазонах. Обязательным
условием является проведение радиосвязи с юбилейной радиостанцией клуба R50WWW, которая будет работать с 1
сентября по 30 ноября   2015 года. Повторные радиосвязи не засчитываются. 

УСЛОВИЯ выполнения диплома «Земля православная» в 2015 году.
Диплом учрежден Курской областной молодежной спортивной общественной организацией "СПОРАДИК" и

посвящен  славянским  и  православным  традициям  России.  Для  выполнения  ДИПЛОМА  необходимо  провести  6
QSO/SWL с разными радиостанциями  радиоэкспедиций (не только клуба «СПОРАДИК»), посвященных православным
и славянским праздникам и традициям. Засчитываются радиосвязи, проведенные c 1 января 1998 года любыми видами
излучения, на любых любительских КВ и УКВ диапазонах. Обязательным условием является проведение радиосвязи с
юбилейной радиостанцией клуба    R  50  WWW  , которая будет работать с 1 сентября по 30 ноября 2015 года. Повторные
радиосвязи  не засчитываются .

УСЛОВИЯ выполнения диплома «На поленьях слеза, как смола» в 2015 году.
Диплом учрежден Курской областной молодежной спортивной общественной организацией "СПОРАДИК" и

посвящен празднику Победы и памяти всех погибших в Великой Отечественной Войне. Для выполнения ДИПЛОМА
необходимо провести 6 QSO/SWL с разными радиостанциями радиоэкспедиции ПОБЕДА, работающими с территории
Курской области в период с 5 по 10 мая (Дни праздника Победы), с 5 июля по 23 августа (Дни праздника Победы на
Курской Дуге)  и в соревнованиях «CQ-M» ежегодно.  Засчитываются радиосвязи,  проведенные с 1998 года любыми
видами  излучения,  на  любых  любительских  КВ  и  УКВ  диапазонах.  Обязательным  условием  является  проведение
радиосвязи с юбилейной радиостанцией клуба R50WWW, которая будет работать с 1 сентября по 30ноября 2015 года  .
Повторные радиосвязи не засчитываются.

Плакеткой «СПОРАДИК-50» будут награждены первые три радиолюбителя, выполнившие
условия всех 4 дипломов юбилейной дипломной программы в 2015 году.



Остальные  участники  дипломной  программы,  выполнившие   условия  всех  4  дипломов
юбилейной дипломной программы в 2015 году будут награждены вымпелами.

Приложение.

СПИСОК ПОЗЫВНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА «СПОРАДИК»: 

ПОЗЫВНЫЕ БАЗОВОЙ РАДИОСТАНЦИИ КЛУБА
С1965 по 1991 годы 
UA3KUO, UK3WAF, EO3AWK, UZ3WWW. 
C 1991 (по сегодняшний день)
RW3WWW - базовая радиостанция клуба.
RC3W – контест-позывной команды радиоклуба.

ПОЗЫВНЫЕ ЭКСПЕДИЦИЙ КЛУБА
1998 год 
UE3WSF - Радиоэкспедиция по северному фасу Курской дуги
UE3WST - фестиваль бардовской песни Соловьиная трель
UE3WBW/3, UE3WNW/3, UE3WMK/3, UE3WAG/3, UE3WWS/3 - радиостанции, работавшие с южного 
фаса Курской дуги
UE3WSS - радиоэкспедиция на открытие памятника Серафиму Саровскому в Коренной Пустыни
1999 год
UE3WNM - радиоэкспедиция в Никольский монастырь. 
UE3WZR - радиоэкспедиция в заповедник Казацкая степь (Заповедники России).
UE3WFD - радиоэкспедиция к Курчатовскому водохранилищу (Field day). 
UE3WRK - радиоэкспедиция на место археологических раскопок Рыльские курганы.
2000 год 
UE3WTM - радиоэкспедиция в Свято-Троицкий монастырь.
UE3WKP- радиоэкспедиция в монастырь Коренная Пустынь.
UE3WLB - радиоэкспедиция в поселок Мармыжи (Легендарный бронепоезд).
UE3WRA -конференция Курских радиолюбителей в 2000 году. 
UE3WBM - радиоэкспедиция в Белогорский - Николаевский монастырь в Горнале. 
2001год 
UE3WRW- Радиоэкспедиция посвященная Рождеству 2001 года (Русская зима). 
UE3WPS, UE3WPW, UE3WPT, UE3WPA, UE3WSD - Радиоэкспедиция "Победа 56".
UE3WRF -конференция Курских радиолюбителей в 2001 году. 
UE3WYR- Радиоэкспедиция по Екатерининскому шляху в Кудеяров стан. 
UE3WYR/6 - радиоэкспедиция на Кавказ (Главный Кавказский хребет) 2002 год 
UE3WRC Радиоэкспедиция посвященная Рождеству 2002 года (Russian Christmas -Русское Рождество). 
UE3WTW, UE3WPW, UE3WPT, UE3WPA, UE3WSD - Радиоэкспедиция "Победа 57".
UE3WRF -молодежная конференция Курских радиолюбителей в 2002 году. 
UE3WFF - Радиоэкспедиция в заповедник Стрелецкая степь. 
2003 год
UE3WRH Радиоэкспедиция посвященная Рождеству 2003 года (Рождество Христово).
RP3WTW Тепловские высоты -Радиоэкспедиция "Победа 58".



UE3WSS- Серафим Саровский 
UE3WFF – Заповедник Баркаловка 
2004 год 
UE3WRC – Русское Рождество 
RP3WTW, UE3WPT, UE3WPA, UE3WSD – Победа 59 
UE3WSS- Серафим Саровский 
UE3WAM – 40 лет КурскГТУ 
UE3WDA – экспедиция по Курской области.
UE3WFF/4 – Жигулевский заповедник 
2005 год 
UE3WRC - Рождество Христово
RP3WTW, UE3WAP, UE3WGP, UE3WIP, UE3WLP, UE3WNP, UE3WOP, UE3WPP, UE3WQP, 
UE3WRP, UE3WTP, UE3WKW – Победа 60 
RW3WWW/p - КВ полевой день 
UE3WSS/6 – студенческий форум Славянское содружество
RW3WWW/4 – Национальный парк Самарская Лука 
UE3WMK/6 – горы Кабарды 
UE3WDA - экспедиция по Курской области. 
2006 год 
UE3WRC – Русское Рождество 
RW3WWW/p - КВ полевой день 
UE3WSP – Степан Перекальский, 63 годовщина освобождения Курска 
RP3WTW, UE3WUP, UE3WPG, UE3WZP, UE3WSD, UE3WPS, UE3WMP, UE3WPT, UE3WBG, 
UE3WDP, UE3WHP, UE3WRP, UE3WFP -Победа-61
UE3WSS/6 – студенческий форум Славянское содружество
R6SE – Радиоальпиниада SPORADIC-ELBRUS
2007 год
UE3WRC – Русское Рождество 
RP3W, UE3WPT, UE3WPA, UE3WPW, UE3WPP, UE3WSD, UE3WPS - Победа-62
RW3WWW/p - КВ полевой день
R6SC - студенческий форум Славянское содружество
RI1SI – Соловецкие острова
R6SE – Радиоальпиниада SPORADIC-ELBRUS
UE3WDA - экспедиция по Курской области.
2008 год
RP3W , UE3WTW, UE3WAG, UE3WWS/6 Победа -63
R6SC - студенческий форум Славянское содружество 
UE3WMB/6 - горы Балкарии
UE3WDA - экспедиция по Курской области.
2009 год
RP3W - Победа-64
R6SC - Славянское содружество
RI1OP - Остров Пурлуда Белое море
R6SE - Спорадик - Эльбрус
R3ISS - Озеро Селигер 
2010 год
UE3WRC - Рождество христово
RW3WWW/p - Победа-65
RW3WWW/6 - Славянское содружество
RW3WWW/1 - Остров Шоглы Белое море
2011 год
RW3WWW/p - Победа-66
RC3W/1 - Остров Моржовец Белое море
RW3W/6 - Славянское содружество
RW3W/1 - Сегежа Карелия байдарочная экспедиция
2012 -год
RP67TW, RP67WA, RP67WL, RP67WT, RP67WS - Победа-67



RW3W/1 - Энгозеро Карелия байдарочная экспедиция
RW3W/6 - Славянское содружество
RC3W/6 -Горная экспедиция в Карачаево-Черкессию
RW3W/p - RDA экспедиции по Курской области
2013 - год
RW3W/p -радиоэкспедиция «Рождество 2013» 
RP68TW,RP68WP,RP68WS,RP68WT,RP68WA,RP68PS,RW3WWW/p,RW3W/p - радиоэкспедиция 
Победа-68
RW3W/6 - Славянское содружество – 2013
RC3W/6 – горная экспедиция на Кавказ 
RW3W/1 , RW3WW/m – Энгозеро Карелия, байдарочная радиоэкспедиция 
2014 - год
RW3WWW/p -радиоэкспедиция «Рождество 2014»
RP69CF,  RP69CF/p, RW3WWW/p, RW3W/p - радиоэкспедиция Победа-69
RW3WWW/6 - Славянское содружество – 2014
RW3WWW/7 – Безенги, горная альпиниада
RW3W/1/p – Онега, байдарочная экспедиция
RW3WW/7 – горная новогодняя экспедиция на Кавказ
2015- год
RP70TW - радиоэкспедиция Победа-70
RW3WW/1/p   UA3WFZ/1/p  – радиоэкспедиция в хибины (заполярье) 
RW3WWW/7 - радиоэкспедиция на Кавказ
R2015SS - Славянское содружество – 2015


