
fluплoмнaя Пpoеpaммa ссKYБAH Ь>

кКpacнodap>
Ю6uлeЙньlЙ

f,|иплoм кКpacнoёap Ю6uлeЙньtЙ> яв,lяеTся нeon>eмлeмoЙ ЧaстЬю flипломнoй
Пpoгpaммьr кКУБAHЬ) (ДПк).

Кpаткaя истopичeскaя спpaвкa: 30 июня 1792 roдa Екaтepинa |l выдaлa Жaлoвaннyю
Гpaмory Чepнoмopскoмy кaзaЧЬeмy вoЙскy, пo кoтopоЙ казaкaп' нa BeЧHoe владeниe
пepeдaвaлaсь кyбaнскaя 3eilлля. Чepeз гoд aтaП'aн 3axapиЙ Чeпeгa пpибыл с кaзaкa]ии в
ypoЧищe КapaсyнскиЙ Кщ (нынe CтaвpoпoлЬскaя, 2) и рвepдил Meстo дЛlя вoЙскoвогo
гopoдll. Кaзaки peшили нaзвaтЬ noсеЛeниe B ЧeстЬ иt{пepатpицьi. ЕкатepиHoдаpo]'n.7 дeкaбpя 1920 гoдa пo пoстaнoвлeни}o Hapкoмaтa внyгpeнHиx дeл PсФсP
Екaтepинoдap бьtл пepeимeнoвaн в Кpaснoдap. Пoвoдoм к пepeиrr'eнoвaнию пoслРкилa
тeлeгpaliмa, oтпpaвлeнHaя пpeдкyбнepоблpeвкoмoм Янoм Пoлyянoм, сoставлeннyю
мeсяЦeм paнee B стeнax 3имнeгo тeaтpa (ньlнe Кpaснoдapокaя филap[,lol{ия имeни Г.Ф.
Пoнoмаpeнкo). B нeЙ гoвopилoсЬ слeдyющee: кCчитaeм нaзвa"иe Екaтepинoдap
Haпoil,инaющим paбскиe вpe['rнa..' B свя3и с этиil| Кyбнepo6лpeвкotr' постaнoвил ПpoситЬ
BЦИК иП,/|e}toвaтЬ гopoд Кpaснoдapoм>'

Пoчти зa 100 Лeт, пoД имeнe]и Кpaснoдap, гopoд пpeвpaтился в кpyпньlЙ окoнoмичeскийи кyльrypньlЙ цeнтp Южнoгo фeдepaльнoгo oкpyгa с MиЛлиoнHЬlПll нaсeлeниeм.
HeoфициaлЬнo нepe}qкo и['eнyeтся (стOлицей КyбaниD, a тalo(e <южнoй стoлицeй Poссии>r'

Тoлькo oдин гoд 2020, диnлorЙ иilneeт нaзвaниe кКpaснoдap>r Юбилeйньlй.
.Qиплoм имeeт свoй номep экзeтriпляpa и 3aнoсится в рeгистpaциoннyto 6aзy ffПК и

выдaётся в элeктpoннoiv| видe.

Услoвия вьtпoлнeния:

flдя вьlпoлHeния диплot\ia сoискaтeлям нeoбxoдимo нaбpaть 100 oЧкoв, no Чи|сЛy лeт
гopoдy Кpacнoдapy, сpoк вЬlпoлнeния yслoвиЙ диплoмa oдиH кaлeндapньtЙ гoд. B это|lJl гoдy
(зaснитьlвaются связи/нaблюдeния) с 01.01.2020гoдa пo 31.12'2020гoдa вК'IюЧитeлЬнo.
Paдиoстaнции гopoдa Кpaснoдap, дaют в зачёт 5 oчкoв, стaнции Кpaснoдapскoгo кpaя . ,|

oчкo. B диaПa3oнe 160м, и в пepиo.ц пpoвeдeния Bсex <<эфиpньlx> мepoг|pиятиЙ, пo Плaнy
paбoтьl Po сPP пo Кpaснoдapскoмy кpa}o, oчки yдвaиваются (см. Плaн pa6oтьt нa сайтe, в
paздeЛe Coвeт Po сPP http:i/r6a-srr.ru пyнlfiЬl 2'2; 2.3;2.5;2'6:2'8')'

Обязameльнae mpedoвaнue - HaлиЧиe связeЙ/нaблюдeний сo воeMи внyгpигopoдски|lли
oкpyгaiли гopoдa Кpaснoдap, no пpoгpaммe RDA этo: KR-01; KR-02; KR-03; KR-04.

PaдиoлюбиТeли гopoдa Кpaснoдap и Кpaснoдapскoгo кpaя являIоТся aктивaтopaп'и
дaнI{oгo ffиплoмa. Aпивaтopaм' дЛя пoлyЧeния диплoмa, нeoбxoдимo пpoвeсти нe I'lleнee
100 Qso с paдиoлlобитeльскиtt,lи| станЦиями Poссии, и стpaH cHГ в пepиoд прoBeдeния Bсex
<<эфиpньlxD мepoпpиятий, пo плaнy paбoтьl Po сPP no Кpaснoдapскotr'y кpаю' Пpинимaютоя к
зaнёry и свя3и, пpoвeдённыe BHe днeй aктивнoсти, кoлиЧeствo связeЙ пpи этolr,l,
yдвaивaeтся.

3a нaибoльцee кoличeстBo связeЙ энepгичHы[n aкT,ивaтopaм, пoслe пoдBедe}rия
гoдoBЬlx итoгoв ДПК, Ha oсHoBaHии пpeдстaвлeнHЬlx 3aявoк в flиплoмныЙ кo]''итeт,
пpeдyсtЙoтpeны Цeнныe пpизЬl.

3aявкy, в видe выписки и3 aппapaтHoгo жypнaлa, нanpaвлятЬ pyкoвoдитrл}o
.[иплoмнoгo кoПnитeтa Po CPP пo Кpaснoдapскott'y кpaю Ефиt''Цoвy Bикгopy ilикoлaeвиuy
RU6AX в эЛeКгpoнHoм Bиte ru6ax@mail'ru

.Qдя бyмaжнoЙ зaявки, пo aдpeсу atя 1534 Кpaснoдap 350080 Poосия.
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