Условия выполнения диплома.
29 февраля 1708 года из Сибирского приказа в Кузнецкую крепость было
отправлено распоряжение со ссылкой на указ Пётр I о строительстве военного
укрепления в южной части Кузнецкого уезда: «на реках Бии и Катуни в пристойном
месте для збору ясашной казны и к селению пашенных крестьян построить острог
со всякими крепостьми»[4]. Датой начала существования построенного в районе
слияния Бии и Катуни укрепления, названного строителями Бикатунский острог,
принято считать 18 июня 1709 года (эта дата записана в первом списке
поселенцев крепости). Укрепление должно было защищать юго-восточные
границы Российского государства и торговые пути, ведущие в Китай и Монголию.
Точное местонахождение острога не установлено, вероятнее всего, он находился
на правом (северном) берегу реки Бии в месте слияния её с Катунью либо
немного выше по течению, контролируя традиционное место переправы. В то
время Верхнее Приобье, в том числе местность, выбранная для строительства
острога, было населено предками современных кумандинцев и телеутов.
До 1779 года Бийская крепость находилась в составе Тобольской губернии. По
указу Екатерины II от 1 мая 1779 года вошла в Барнаульский уезд образованной в
составе губернии Колыванской области. С 1782 года Бийск является уездным
городом. В 1783 году область преобразована в Колыванскую губернию. В 1786
году уездный центр был перенесён в Барнаул[6]. Неточности в официальных
документах того времени привели к тому, что современные города Бийск и
Барнаул оспаривают приоритет старейшего города современного Алтайского
края. 1 мая 1797 года был упразднён городской магистрат Бийска, а жители
переданы в подчинение Кузнецкого городского магистрата (ныне город
Новокузнецк).

Для получения диплома необходимо в период с 1.08.2018 по 31.12.2018 года
набрать не менее 300 балов с любительскими радиостанциями Алтайского
края и Радиоклубом Белокуриха.

За связи с радиостанциями Алтайского края начисляется 10 балов
За связи с радиолюбителями Бийска начисляется 30 балов (Список
радиолюбителей Бийска).
За связи с членами Радиоклуба Белокуриха начисляется 35 балов.
Засчитываются двухсторонние радиосвязи, проведенные на любительских КВ
диапазонах.
Повторные радиосвязи засчитываются на разных диапазонах и / или разными
видами излучения. Радиосвязи проведенные цифровыми видами связи
засчитываются на каждом диапазоне только один раз, не зависимо от вида или
скорости работы. Очки за двухсторонние радиосвязи установленные
на диапазонах 160 метров и цифровыми видами связи умножаются на 2.

Подсчет очков и выдача электронного диплома осуществляется на сайте
http://hamlog.ru/.
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