
                                      П Р О Т О К О Л
заседания   Главной   судейской   коллегии  соревнований  «Кубок Российской Федерации по
радиосвязи  на  коротких волнах  телефоном» и «Чемпионат Российской Федерации по радиосвязи
на коротких волнах телефоном среди женщин».

07 июня 2007 г.                                                                                                                                    г. Уфа

  Главная  судейская  коллегия  (ГСК)  в  составе:  главный  судья -  судья  республиканской
категории   Нехорошев А. Г.,  главный  секретарь  -  судья  всесоюзной  категории   Нехорошев
Г.В.,  заместитель   главного   судьи  -   судья   республиканской   категории   Нехорошева  П.К.,
рассмотрела    итоги  соревнований  «Кубок Российской  Федерации  по  радиосвязи  на  коротких
волнах  телефоном» и  «Чемпионат  Российской  Федерации  по   радиосвязи  на  коротких  волнах
телефоном среди женщин», проходивших 6-7 января 2007 года.

  ГСК,  руководствуясь Положением о соревнованиях, Правилами соревнований  по
радиоспорту,  Инструкцией о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций  и
требованиями  Единой  всероссийской  спортивной  классификации  (ЕВСК),  установила
следующее: 

1. Состав участников соревнований
Участников (любительских радиостанций):       564

из них представили отчеты:                                            541
Участников (спортсменов):   665
Из них спортсменов РФ:   625

спортсменов СНГ:                   40

Заслуженных мастеров спорта (ЗМС)                        -   5
мастеров спорта международного класса (МСМК)    -  14
Мастеров спорта (МС)                                                 -  75
Кандидатов в мастера спорта (КМС)                         -120
Участников с 1 спортивным разрядом (1)                 -  92

со 2 спортивным разрядом (2)                               -  41
с 3 спортивным разрядом (3)                                -  38

со 2 юношеским разрядом (2ю)                                        -   1
без спортивного разряда (б/р)                                     -  128

участников, не указавших разряды (-)   -  111

 
      В судейскую коллегию не поступили отчеты от следующих радиостанций:

UW1GZ (113) UA2FEK (10) RA3RIU (41) RA3TA (116) RN3QIS (476)
RN3QLN (34) RU3SB (16) RU3TWW (112) RU3ZG (139) RV3ATS (23)
RW3RM (21) RX3ZE (13) UA3BZ (68) UA3NHC (29) UA3PES (14)
RK4WWA (556) RW4HFH (62) RW4WN (69) RZ6HAZ (129) RK9UAH (83)
RN9MM (20) UA9MA (679) UR3IJI (134)

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

          наградить

Кубком и дипломами

За победу в абсолютном зачете по группе “один оператор – все диапазоны -
                максимальная разрешенная мощность”

        - Овсянникова В.В.(UA9CLB) 



          За победу в абсолютном зачете по группе  “много операторов – все диапазоны”  
- команду RK3AWL в составе: Пустовит М. (RV3BA), Гуськов Д. (RX3DCX), Бабаян Р. (UA3ASZ) 

    За  победу  среди субъектов Российской Федерации
- команду  Краснодарского края  в  составе  UA9CDC/6, RZ6AZZ,  RV6AWM,  UA6CC,  RA6DB 
 

Призом (малым кубком) и дипломами

     За  победу  по  группе  “один  оператор  -  диапазон 160 метров”
- Дергачева С.Р. (RW4PKJ)

        За  победу  по  группе  “один оператор – все диапазоны –  возраст до 18 лет”   
- Шкурина И. (UA6YIU)  

        За  победу  по  группе  “много  операторов  -  все  диапазоны  - возраст  до  18  лет”  
          - команду RX3RXX в составе: Герасимов С. (RN3RBY), Масленников В. (RN3RFO) 

По группе  “один оператор -  все  диапазоны среди  ветеранов и инвалидов”
- Слонецкого А.В. (RZ9OJ)        - за 1-е место

       Дипломами

                По группе  “один  оператор -  все  диапазоны  - максимальная
                                      разрешенная выходная мощность” 
                                 - Клокова М.И.(UA9РМ)     – за 2-е место
                                 - Куриного Ю.А. (UA9AМ) – за 3-е место

      По  группе  “один  оператор  -  все  диапазоны  -  выходная мощность до  100  Ватт”           
                                - Бондаренко А. (RV3FF)       – за 1-е место
                                - Каргашина О.П. (UA4FRL) – за 2-е место
                                - Бирюкова О. (RA6LW)        – за 3-е место

                             По  группе  “один  оператор  -  НЧ  диапазоны”  
   - Терехова С.В. (UA3RAR)  – за 1-е место
   - Медведева В. (RN3ZC)      -  за 2-е место
   - Гладкова А.В. (UA4CCG)  -  за 3-е место

              По группе  “один  оператор  -  ВЧ  диапазоны”  
   - Нестерова В.В. (RV9JD)    - за 1-е место
   - Смахтина А.  (RA0АА)      - за 2-е место
   -  Травина В. (RA9JX/9)       - за 3-е место

                            По группе   “три  оператора   -   все  диапазоны “
1. RK3AWL в составе Пустовита М.А. (RV3BA), Гуськова Д.Е. (RX3DCX), Бабаян Р.М. (UA3ASZ);
2.  RZ9WWH в составе Валитова И.И. (RU9WX), Горскова С.Г. (RV9WHN), Старцева А.В.
(RX9WR);  3. RZ6AZZ  в составе Самай В.Ю. (RA6AU), Осюшкина П.П. (RX6CW), Арцивенко Н.
(RW6CT);
21. Дипломами  призеров  в  группе  “три  оператора  -  все  диапазоны “ в абсолютном зачете – 
команды: 1. RK3AWL в составе Пустовита М.А. (RV3BA), Гуськова Д.Е. (RХ3DCX), Бабаян Р.М.
(UA3ASZ);  2. UU7J  в составе Павлика Д.М. (UU1AZ), Котовского А.А.(UU4JMG), Казанцева
А.В. (UU0JM); 3. RZ9WWH в составе Валитова И.И. (RU9WX), Горскова С.Г. (RV9WHN),
Старцева А.В. (RX9WR);

22. Дипломами   призеров    в    группе    “два  оператора  -  все  диапазоны”  в  РФ  -  команды:
1. RW4LYL  в составе Рябова В.В. (RA4LW), Федотова А.В. (RU4LM); 2. RV6AWM  в
составе  Состина С. (RA6DE) и Атанова А. (RN6CD); 3. RK9JWR в составе Валуйского
Ю.М. (RA9JR) и Зотова А.Н. (RV9JR);

23. Дипломами  призеров  в  группе  “много  операторов  -  все  диапазоны  -  до  18  лет”  в  РФ
-  команды: 1. RX3RXX в составе Герасимова С. (RN3RBY), Масленникова В. (RN3RFO);
2. RZ9UWZ в составе Кичековой Ирины (UA9-130-1406), Макарова Анатолия (UA9-130-
1385);     3. RW9UWK в составе Тараш Вадима,  Хитрова Константина,  Кислицина Павла;



24.  Дипломами  призеров  в  группе  “один  оператор -  все  диапазоны  -  до  18  лет”  в  РФ:
1. Шкурина Ивана (UA6YIU), 2. Фетисова Владимира (RA3EG), 3. Коннова А.А. (RК9AJZ);

По группе  “один оператор -  все  диапазоны среди  ветеранов и инвалидов”
- Иванова В. (RV9UF)                 - за 2-е место
- Климентьева А.И. (RA6AFB)  - за 3-е место

25.
26. Дипломами  призеров  в  региональном  зачете  в  РФ  -  

 1. Краснодарский край:
            RZ6AZZ (Самай В.Ю. (RA6AU), Осюшкин П.П. (RX6CW), Арцивенко Н.А. (RW6CT)),

       RV6AWM (Состин С. (RA6DE), Атанов А. (RN6CD)), Соколов И. (UA9CDC/6), 
       Кондратьев В. (UA6CC),  Сорокин М. (RA6DB).
       2. г. Москва:
       RK3AWL (Пустовит М.А. (RV3BA), Гуськов Д.Е. (RX3DCX), Бабаян Р.М. (UA3ASZ)),
       RK3AWK (Злыднев В. (RU3BH), Злыднев И. (RZ3AFH)), Дяченко С.В. (RX3APM),  
       Власов В.П. (RX3AJ),   Кадрметов Р.  (RN3BD).
       3. Московская область:
       RK3DXZ (Молотков В.А. (RZ3FQ), Данилочкин А.И. (RV3FD), Познахирко Д.Ю. (RN3FS)),
       RK3DXS ( Мухин В. (RA3DAD), Осипенко А. (RX3DCK)), Меланьин А.В. (UA3DPX),   
       Комаров В.Н. (RD3AF),  Соловьев В.А. (RK3DK).
  Членов команд наградить индивидуальными дипломами.
28. Призом за победу в «Чемпионате РФ по спортивной радиосвязи на КВ телефоном среди

женщин» в группе «много операторов – все диапазоны» команду RK2FWA в составе Петровой
Г.В. (RA2FHO), Мельчаковой О.С. (RA2FIF), Сидоренковой Л.И. (UA2FYL);

29. Дипломами призеров «Чемпионата РФ по спортивной радиосвязи на КВ телефоном среди
женщин» в группе «много операторов – все диапазоны» команды: 1. RK2FWA в составе Петровой
Г.В. (RA2FHO), Мельчаковой О.С. (RA2FIF), Сидоренковой Л.И. (UA2FYL);   2.  RK9CWW в
составе  Демешко М.П. (RV9COW),  Демешко И.П. (UA9CDI);  3. RK9AWN в составе Житниковой
С.В. (RA9ACL),  Полянской С.В.(UA9-165-2073). Членов команд наградить дипломами;

30.  Призом за победу в «Чемпионате РФ по спортивной радиосвязи на КВ телефоном среди
женщин» в индивидуальном зачете Скобелеву О. (RA3TYL); 

31. Дипломами призеров «Чемпионата РФ по спортивной радиосвязи на КВ телефоном среди
женщин» в индивидуальном зачете: 1. Скобелеву О.(RA3TYL); 2. Коряка Э.А. (RK3DOO); 3.
Черную И.Б. (RU3XY);

32.  В группе  “Наблюдатели” награждения не производится согласно примечания 2 пункта 10 и
примечания к пункту 11 Положения о Кубке РФ.

4.  Выполнение  разрядных  нормативов.      

  В  соответствии  с  требованиями  ЕВСК в  соревнованиях  зафиксировано  выполнение
разрядов до КМС  и  нормативов  МС.

  МС:           участвовало  -   75 ,  выполнило  норматив  - 17,  в  том  числе  впервые  -  4  
  КМС:        участвовало  -  120,  выполнило  норматив  - 12,  в  том  числе  впервые  -  3
  1 разряд:   участвовало  -   92,   выполнило  норматив  -  42,  в  том  числе  впервые  - 4  
  2 разряд:   участвовало  -   41,   выполнило  норматив  -  42,  в  том  числе  впервые  - 19   
  3 разряд:   участвовало  -   38,   выполнило  норматив  -  96,  в  том  числе  впервые  -  92 

           1 юн. разряд:   участвовало  -  0, выполнило норматив  -  32, в том числе впервые – 32
           2 юн. разряд:   участвовало  -  1, выполнило норматив  -  1, в том числе впервые – 1.

5. Протесты,  жалобы,  их  характер,  принятые  решения.

Протестов  и  жалоб  не  поступало.

6.  Нарушения  Положения  о  соревнованиях  и  Правил  по  радиоспорту.             



- многие участники в своих отчетах не указывали некоторые данные, требуемые Положением
о Кубке РФ: спортивные разряды, фамилии операторов, QTH-локаторы и др.

   
7. Выводы  и  предложения  судейской  коллегии.

- судейская коллегия рекомендует участникам перед составлением отчета и, тем более,
перед отправкой его внимательно изучить Положение о соревнованиях.  

- хочется обратить внимание руководителей Региональных организаций на активную
работу по подготовке к данным соревнованиям, особенно, на привлечение новых
участников и повышение спортивного престижа своих областей.

          -          судейская коллегия просит внести изменения в «Положение» о Кубке РФ: убрать
обязательное составление таблиц по Европейской и Азиатской части РФ.
          -          судейская  коллегия  выражает  огромную  благодарность  Александру  Анипкину
RZ4AG  за  предоставление  компьютерной  программы  для  судейства  и  за  весьма  ценные
советы в процессе судейства соревнований.
           

          СОСТАВ  СУДЕЙСКОЙ  КОЛЛЕГИИ  И  ОЦЕНКА  РАБОТЫ  СУДЕЙ
 

№
п/п

Фамилия,  имя,  отчество Судейская
   звание

Должность
         

Оценка
работы

 
1.

Нехорошев Андрей Георгиевич
RV9WB

СРК Главный  судья

 
2.

Нехорошев Георгий Васильевич
RU9WB

СВК Главный  секретарь

 
3.

Нехорошева Полина
Константиновна         UA9WBW

СРК Зам.  Главного  судьи отлично

 
4.

Белоусова Татьяна Геннадьевна
RV9WIT

СС Зам.  Главного  судьи
по электронным отчетам

отлично

 
5.  

Панасенко Вячеслав Юрьевич
RA9WDX      

С1К Старший Судья-
контролер

отлично

Главный  судья  соревнований,
Судья Республиканской  категории                                              А.Г. Нехорошев  (RV9WB)

Главный  секретарь соревнований,
Судья  Всесоюзной  категории                                                      Г.В. Нехорошев  (RU9WB) 


