
ПРОТОКОЛ

заседания Главной судейской коллегии
 чемпионата Российской Федерации 

 по  радиосвязи на коротких волнах телеграфом

05 августа 2006 г.                                                                г. Прокопьевск  Кемеровской обл.

Главная судейская коллегия (ГСК) в составе главного судьи – судьи республиканской 
категории Ененко Г.Н., главного секретаря, – судьи республиканской категории Студенихина 
А.В.,  заместителя  главного  судьи  –  Нехорошева  А.Г.,  рассмотрела  итоги  соревнований 
"Чемпионат  Российской  Федерации  по  радиосвязи  на  коротких  волнах  телеграфом", 
проходивших  15-16  апреля  2006  г.  ГСК  руководствовалась  Положением  о  соревнованиях, 
Правилами  соревнований  по  радиоспорту,  Инструкцией  о  порядке  регистрации  и 
эксплуатации любительских радиостанций, требованиями Единой всероссийской спортивной 
классификации (ЕВСК). Судейской коллегией предоставлены отчеты участников, результаты 
компьютерной обработки отчетов, отчет контрольной станции. ГСК установила следующее:

1. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ.

Участников (любительских радиостанций) - 352
из них представили отчеты - 316

из них "в зачет" - 257

Участников (спортсменов) – 378, в т.ч.:

заслуженных мастеров спорта (ЗМС) -   3
мастеров спорта международного класса (МСМК)    - 18

мастеров спорта (МС) - 59
кандидатов в мастера спорта (КМС) - 82

  участников с  1 спортивным разрядом (1) - 45
участников со 2 спортивным разрядом (2) - 11
участников с 3 спортивным разрядом (3) - 15

2. В соответствии с Положением о соревнованиях и показанными результатами
ГСК постановляет:

наградить

В личном первенстве по группе A1
(Один оператор - много диапазонов)

Куриного Ю.А. (UA9AM) - дипломом, золотой медалью и ценным призом за победу 
и присвоить ему  звание “Чемпион Российской Федерации”

 Михайлова А.П. (RA1AIP) – дипломом и медалью за 2 место
 Комарова В. Н. (RD3AF)    -  дипломом и медалью за 3 место
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       В личном первенстве по группе A2 
(Один оператор – много диапазонов – мощность до 100 Вт)

    Гусева Ф. А. (RN6FA)    – дипломом  за 1 место
                                 Соболева А. (RA3EA)    – дипломом  за 2 место

     Кисленко П.В. (RN4AK)- дипломом  за 3 место

В личном первенстве в группе B1 
(Один оператор – НЧ диапазоны 160,80,40 м)

Терехова С. В. (UA3RAR) - дипломом  за 1 место
Хачатурова К.Х. (RU3AA) - дипломом  за 2 место

                              Полевика А.А. (UA9PC)    - дипломом  за 3 место

В личном первенстве по группе B2 
(Один оператор – НЧ диапазоны 160,80,40 м – мощность до 100 Вт)

Пиджакова Е.Д. (RU9CK) - дипломом  за 1 место
Якубенко В.И. (UA2FL)    -  дипломом  за 2 место

  Быкадорова А. (RK6MY)  -  дипломом  за 3 место

В личном первенстве по группе B3
(Один оператор – ВЧ  диапазоны 20,15,10 м)

Ставицкого Е.В. (UA0CA) - дипломом  за 1 место
                              Карнауха Н. (RK0UT)        - дипломом  за 2 место
                              Мунтьяна В. (RA0QD)       - дипломом  за 3 место

В личном первенстве по группе В4
(Один оператор – ВЧ  диапазоны 20,15,10 м – мощность до 100 Вт)

  Асанова О.М. (UA9HR)    - дипломом  за 1 место
  Рыбалкина В. (UA6HON) - дипломом  за 2 место
  Пашкова А.С. (UA9OA)    - дипломом  за 3 место

В группе E (наблюдатели) итогов не подводить и награждения не проводить 
ввиду малого количества участников.

Среди субъектов Российской Федерации
Команду  Свердловской  области  в  составе  UA9CLB,  RK9CWA,  RK9CWW, 
UA9CDC, RU9CK - дипломом  за 1 место
Команду  г.  Москвы  в  составе  RK3AWL,  RD3AF,  RU3AWA,  RN3BD,  RX3AJ  – 
дипломом за 2 место
Команду  Оренбургской  области  в  составе  RN9SXX,  UA9SP,  RX9SA,  RW9TA, 
RZ9SWP – дипломом за 3 место

В первенстве среди команд коллективных радиостанций по группе C 
(Много операторов – один передатчик)

Команду RK3AWL  в составе Крюкова Д.А., Багно Д.В., Дяченко С.В. - дипломами, 
золотыми медалями и ценным призом за победу   и присвоить им  звание “Чемпион 
Российской Федерации”
Команду  RK2FWA в составе  Гуменникова  В.П.,  Логинова  В.Н.,  Зеленина  В.К.  - 
дипломами и медалями за 2 место

Команду  RN9SXX в  составе  Шорохова  В.В.,  Хлебникова  Д.Б,  Верещагина  С.Я.  - 
дипломами и медалями за 3 место
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В первенстве среди команд коллективных радиостанций по группе D
(Два оператора – один передатчик)

Команду  RZ9WWH  в  составе  Валитова  И.И.  и   Латушкина  О.С.  -  дипломами, 
золотыми  медалями  и  ценным  призом  за  победу  
и присвоить им  звание “Чемпион Российской Федерации”
Команду RK9CWA в составе Кочнева М.Р., Стихина С.В. - дипломами и медалями 
за 2 место
Команду  RK9CWW в  составе  Хренникова  И.Б.,  Хохлова  М.Ю.  -  дипломами  и 
медалями за 3 место

Среди субъектов Российской Федерации
Команду  Свердловской  области  в  составе  RK9CWA (Кочнев  М.,  Стихин  С.), 
RK9CWW   (Хренников И.,  Хохлов М.),           RU9CK (Пиджаков Е.),      UA9CDC 
(Соколов И.),  UA9CLB  (Овсянников В.) – дипломом  за 1 место
Команду города Москвы в составе   RK3AWL   (Крюков Д.,   Багно Д.,  Дяченко С.), 
RU3AWA  (Михалевский Л., Галуц Р., Артемов С.),  RD3AF (Комаров В.), RN3BD 
(Кадрметов Р.),  RX3AJ (Власов В.) – дипломом за 2 место
Команду Оренбургской области в составе  RN9SXX (Шорохов В., Хлебников Д., 
Верещагин С.),  RZ9SWP (Колжков П., Чрамов Ю.),  RW9TA (Самохин В.),  RX9SA 
(Лозовой А.), UA9SP (Котельников Ю.).

3 ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ

В  соответствии  с  требованиями  ЕВСК,  для  зачётных  групп  A1,  A2,  C и  D соревнования 
отнесены к первой группе - фиксируется выполнение нормативов вплоть до МС.
В соответствии с требованиями ЕВСК, для зачётных групп  B1,  B2,  B3 и  B4 соревнования 
отнесены ко второй группе - фиксируется выполнение нормативов вплоть до КМС.

ЗМС        участвовало – 3,   выполнило норматив – нет.
МСМК    участвовало – 18, выполнило норматив – нет.
МС          участвовало – 59,  выполнило норматив – 20,   в том числе впервые – 2.
КМС       участвовало – 82,  выполнило норматив – 52,   в том числе впервые – 9.
1 р.          участвовало – 45,  выполнило норматив – 77,   в том числе впервые – 6.
2 р.          участвовало – 11,  выполнило норматив – 42,   в том числе впервые – 7.
3 р.          участвовало – 15,  выполнило норматив – 113, в том числе впервые – 96.

4 ПРОТЕСТЫ, ПРИНЯТЫЕ  РЕШЕНИЯ.

В соответствии с Правилами соревнований по радиоспорту (раздел «Радиосвязь на коротких 
волнах») в определённые сроки после опубликования предварительных итогов,  протестов не 
поступало.

5. НАРУШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПРАВИЛ ПО РАДИОСПОРТУ

5.1.  Почти  все  отчёты,  как  рукописные,  так  и  электронные  содержали  неполную 
информацию об участнике. Большое количество отчётов было выслано с нарушением сроков 
предоставления отчётов, указанных в Положении чемпионата. Судейская коллегия сняла ряд 
участников с зачёта за ошибки при оформлении отчётов: 

- неправильное указание даты и времени проведения связей, 
- несвоевременную высылку электронных отчётов без указания причин задержки и запроса 

дополнительного времени для отправки. Причины снятия с зачёта указаны в Приложении 1.
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5.2.  В  результате  проверки  выявлено,  что  36  спортсменов  не  выслали  отчёты  в  адрес 
судейской коллегии без уважительных причин, нарушив этим п. 2.6 Правил по радиоспорту. В 
скобках указано количество связей, проведенных этими участниками в соревнованиях: 

RK1ZWG(40) UA1AJ (37)
RA3DB (53) RA3NC(48) RK3AW(225) RK3BA(148) RK3DK(129) RU3AO(30) RU3ZU(11)
RW3RM(30) RX3DAC(121) UA3ABJ(396) UA3ADW(11) UA3RN(203) UA3ZL(73)
RA4HT(30) RK4HD(302) RK4SA(87) RK4WWF(151) RW4HFH(15) UA4LA(12) UA4WI(382)
RK6AQM(31) RN6DV(84) RW6AHO(70) UA6JY (27)
RK9AX(373) RK9KWI(143) RV9YK(96) RW9OS(221) RW9UW(178) RW9YP(141) RX9FB(350)
UA9KJ(144) UA9SR(13) UA9ULU(106)

6. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.

6.1.  Реализованная  во  всероссийских  соревнованиях  практика  компьютерной обработки 
отчетов оказалась эффективной и позволила перейти к новому уровню судейства, при котором 
возможна достоверная проверка QSO и реализация сложных методов обработки информации. 
Применённая  система  автоматического  приёма  отчётов  (робот)  позволила  значительно 
сократить  сроки обработки отчётов и,  как следствие,  сроки судейства.  Судейская  коллегия 
рекомендует продолжить практику компьютерной обработки отчетов.

6.2. Судейская коллегия предлагает сделать обязательной форму предоставления отчётов в 
электронном виде и в форме описанной в Положении. Способы доставки могут быть любыми 
– как по электронной почте, так и по почте на электронном носителе (дискета, компакт диск и 
т.п.).

6.3.  Судейская  коллегия  предлагает  дополнить  п.  9.2  Положения  следующим: 
«Компьютерные  распечатки  не  принимаются.  Термин  компьютерная  распечатка  означает 
распечатку  файла  отчёта  любой  программы-логгера  и/или  текстового  редактора. 
Квалификация  отчёта  как  компьютерной  распечатки  является  прерогативой  судейской 
коллегии».

6.4.  Судейская  коллегия  обращает  внимание  организаторов  на  необходимость 
своевременного доведения Положения до участников соревнований.

6.5.  Судейская  коллегия обращает  внимание организаторов,  что  при выполнении п.  6.4 
настоящего  Протокола  необходим  мораторий  на  изменения  Положения  чемпионата 
Российской Федерации. Как минимум за девяносто дней до даты проведения чемпионата.

6.6.  Указанный в п.  5.2.  позывной  RA4HT является результатом ошибок участников.  У 
судейской коллегии имеется заявление от RA4HT о его неучастии в чемпионате.

7. СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ И ОЦЕНКА РАБОТЫ СУДЕЙ

№ 
п\п Фамилия, Имя, Отчество 

Судейское 
звание

                                        
В качестве кого судил

Оценка
работы

1 ЕНЕНКО Геннадий Николаевич СРК главный судья

2 CТУДЕНИХИН Алексей
Васильевич         

СРК. главный секретарь

3 НЕХОРОШЕВ Андрей 
Георгиевич

СРК зам.главного судьи отл.

4 КЛОКОВ Михаил
Иванович

СРК ст.судья отл.

4 ГРАНКИН Константин 
Николаевич

2 к. судья по 
компьютерному 
обеспечению

отл.

Главный судья соревнований, судья республиканской категории                  Г.Н. Ененко

Главный секретарь, судья республиканской категории                          А.В. Студенихин
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