
ПРОТОКОЛ
заседания Главной судейской коллегии
 чемпионата Российской Федерации .

 по радиосвязи на коротких волнах телефоном среди женщин

06 августа 2010 г.                                                                                                                   г. Уфа.

Главная судейская коллегия (ГСК) в составе главного судьи – спортивного судьи 
республиканской  категории  Нехорошева  А.Г.,  главного  секретаря  –  спортивного  судьи 
всесоюзной категории Нехорошева Г.В., заместителя главного судьи – спортивного судьи 
республиканской  категории  Нехорошевой  П.К.  и   ст.  судьи  –  спортивного  судьи  1 
категории Белоусовой Т.Г., рассмотрела итоги спортивных соревнований "Чемпионат РФ 
по радиосвязи  на КВ телефоном среди женщин", проходивших 02-03 января 2010 г. ГСК 
руководствовалась  положением  о  межрегиональных,  всероссийских  и  международных 
соревнований,  регламентом  спортивных  соревнований,  правилами  спортивных 
соревнований  по  радиоспорту,  Инструкцией  о  порядке  регистрации  и  эксплуатации 
любительских  радиостанций,  требованиями  Единой  всероссийской  спортивной 
классификации  (ЕВСК)  и  всероссийским  реестром  видов  спорта  (ВРВС).  В  результате 
компьютерной обработки отчетов ГСК установила следующее:

1. Состав участников соревнований.

Участников (любительских радиостанций): 12
из них представили отчеты: 11

из них "в зачет": 11
Участников (спортсменов): 19

ЗМС МСМК МС КМС 1 р. 2р. 3р. 1ю.р. 2ю.р. 3 ю.р. б/р
Женщины 2 4 5 1 7

2. Победители среди радиостанций с одним участником

Место Фамилия, инициалы Позывной Разряд Результат

Радиостанция с одним участником - все диапазоны
максимальная разрешенная выходная мощность

1 Архипова А. А. UA9SSR 1 18 787   
2 Елагина Н. М. RZ6AM КМС      17 092   
3 Скобелева О. Г. RA3TYL КМС      14 347   
4 Пакулева С. И. UA0AZA б/р        6 048   

3. Победители среди радиостанций с двумя-тремя участниками

Радиостанции с двумя-тремя участниками - один передатчик

1 Сидоренкова Л. И. RK2FWA МС      21 234   



Мельчакова О. С. МС
2 Кичекова И. О. RZ9UWZ б/р      17 581   

Иванова Е. Е. МС
3 Муравьева О. Н. RK3SWS МС 17140

Ткаченко Е. В. МС
4 Кабанова Т. Е. RK4HYT МС 12957

Снежко К. А. МС
5 Стратинская А. RK9SXD КМС 11969

Вязикова С. б/р
Поленова Е. б/р

6 Щекина А. В. RM3Q б/р 11886
Рожкова Е. Д. б/р

4. Технические результаты.

Технические результаты приведены в Таблице к настоящему протоколу. Обозначения 
зачётных категорий – согласно регламента Чемпионата.

5.  В соответствии с регламентом соревнований и показанными результатами
ГСК постановляет:
Наградить:

5.1. Дипломами СРР соответствующих степеней призеров среди радиостанций с одним 
участником в группе «радиостанция с одним участником – все диапазоны» - 
Архипову А.А. (UA9SSR), Елагину Н.М. (RZ6AM), Скобелеву О.Г. (RA3TYL).
5.2. Дипломами СРР соответствующих степеней призеров среди радиостанций с 
двумя-тремя участниками в группе «радиостанция с двумя-тремя участниками – 
один передатчик (юноши)» команды:

       1. RK2FWA в составе Сидоренковой Л.И. (UA2FYL), Мельчаковой О.С.(RA2FIF),
       2. RZ9UWZ в составе Кичековой И.О. (RK9UAC), Ивановой Е.Е. (R9U-122),
       3. RK3SWS в составе Муравьевой О.Н., Ткаченко Е.В.,

            Членов команд наградить дипломами СРР соответствующих степеней. 

6. Выполнение разрядных норм и требований ЕВСК.

            Выполнение разрядных норм  не зафиксировано в связи с невыполнением 
требований ЕВСК к составу участников.

7. Протесты, принятые решения.

В  определённые  правилами  спортивных  соревнований  по  радиоспорту  сроки 
протесты не поступили.

8. Нарушения регламента спортивных соревнований и правил по радиоспорту.

8.1. Судейская  коллегия  не  получила  в  оговорённые  регламентом  сроки  отчёт  от  
одной участницы. В скобках количество неподтвердившихся связей в присланных 
другими участниками отчётах: RX9UL/3 (431).

9. Выводы и предложения по итогам проведённых спортивных соревнований.

9.1. Реализованная  во  всероссийских  спортивных   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.  ГСК  рекомендует  с  2011 
года применить систему автоматического приёма отчётов (робот), которая позволит 
значительно сократить сроки обработки отчётов и, как следствие, сроки судейства. 
Судейская коллегия рекомендует продолжить практику компьютерной обработки 
отчетов.

9.2. Спортивная  судейская  коллегия  обращает  внимание,  что  организаторам 
необходимо дополнительно разъяснять участникам детали утверждённого формата 
ЕРМАК в части предоставляемых данных о спортсменах. Несоблюдение порядка 
следования данных в ярлыках OPERATORS: или отсутствие этих данных делает 
невозможным  автоматическую  обработку  и  составление  итоговых  таблиц,  что 
приводит к значительному увеличению сроков судейства.

9.3. Спортивная  судейская  коллегия  обращает  внимание  организаторов  на 
необходимость  своевременного  доведения  регламента  до  участников  и  судей 
спортивных соревнований в сроки  не менее чем за месяц до начала спортивных 
соревнований.

9.4. Спортивная    судейская    коллегия  рекомендует  проводить  Чемпионат  РФ  по 
радиосвязи на КВ среди женщин как отдельные соревнования.

10. СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ И ОЦЕНКА РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ 
СУДЕЙ.

№ 
п\п Фамилия, Имя, Отчество 

Судейское 
звание

                                        
В качестве кого судил

Оценка
работы

1 НЕХОРОШЕВ Андрей 
Георгиевич        

ССРК Главный судья

2 НЕХОРОШЕВ Георгий 
Васильевич

ССВК Главный 
секретарь

3 НЕХОРОШЕВА Полина 
Константиновна

ССРК Зам. Главного
Судьи

        Отл.

4 Белоусова Татьяна 
Геннадьевна

СС1 к. Ст. судья 
контролёр

Отл.

Главный судья соревнований, ССРК                             
А.Г.Нехорошев

Главный секретарь соревнований, ССВК
Г.В.Нехорошев


