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Для популяризации и развития островного радиолюбительского туризма в
Приморском крае и содействия дипломным программам RRC и IOTA островной комитет
регионального отделения СРР по Приморскому краю (ОК РО СРР ПК) учреждает Диплом
первооткрывателя в эфире островов Приморского края NEW ONE R0L и медаль
R0L ISLANDS, за значительные результаты в проведении радиосвязей с островными
экспедициями R0L и активное участии или содействие в проведении таких экспедиций.
Дипломы и медали выдаются решением ОК РО СРР ПК (после предварительной
публикации и обсуждения материалов), данные о выдачи публикуются на сайте
r0l-islands.ru, награды выдаются по заявке, направляемой Администратору сайта.
Диплом NEW ONE R0L выдается членам экспедиции, впервые активизировавшей
остров в эфире. Для получения диплома необходимо провести более 200 радиосвязей
двумя видами работы или на минимум двух диапазонах и предоставить в ОК РО СРР ПК:
 Log журнала экспедиции или сканы QSL от корреспондента для давних
экспедиций, журналы которых не сохранились;
 фотоматериалы, подтверждающие работу экспедиции именно с этого острова,
по возможности фото с показаниями GPS-приемника;
 ссылку на публикацию статьи или заметки по описанию острова и экспедиции;
 дополнительно при наличии - материалы RRC и IOTA о проведенной экспедиции.
Диплом моет быть выдан всем членам двух учетных экспедиций, работавших
одним позывным в разное время, если количество проведенных радиосвязей в первой
экспедиции меньше требуемого. Также диплом может быть выдан членам двух экспедиций,
работавших разными позывным в разное время, если по первой экспедиции нет полного
сведения о количестве проведенных радиосвязей.
Номера дипломов выдаются в порядке возрастания по мере получения
информации по экспедициям и выписки диплома на основании протокола ОК РО СРР ПК,
медаль подписывается гравировкой на обратной стороне позывного и специального
номера.
Дипломы и медали выдаются на платной основе по своей себестоимости плюс
расходы на их пересылку. Личное вручение производятся на официальных мероприятиях
РО СРР ПК и Приморского краевого радиоклуба.
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