
Приложение 4

Таблица
 решений, принятых ГСК в ходе судейства розыгрыша Кубка России по ра-

диосвязи на ультракоротких волнах 2006 года
2-3 сентября, 7-8 октября 2006 года

Позывной Несоответствие, противоре-
чие, нарушение Принятое решение

Установление подгруппы участников
RV3IG/3 Заявлена подгруппа "-". Получе-

ны отчеты за работу на диапазо-
нах 432 и 1296 Мгц. 

Установлена подгруппа
"Check log"

UA9MJ UA9HK UA9NN
UA9NS UA9MAR
RA9MJC RK3MXH, RA6-
DA RW9ST UA3DGX
RW3LL

Заявлена подгруппа SOMB. По-
лучены отчеты о работе только
на диапазоне  144 Мгц.  Отчеты
отосланы участниками до нача-
ла второго тура.

Установлена  подгруппа
SOSB-144 по факту получе-
ния отчетов.

RA4FDT, RA3AQ В  отчете  заявлена  подгруппа
SOMB, отчет получен только за
144  Мгц,  в  сопроводительном
письме  указана  подгруппа
"Check log"

Установлена подгруппа
"Check log"

RX3PR В  отчете  заявлена  подгруппа
SOSB-432,  а  в  сопроводитель-
ном  письме  указана  подгруппа
"Check log"

Установлена подгруппа
"Check log"

RD3FD Получено  два  отчета:  руко-
писный и электронный

Для судейства принят элек-
тронный отчет

RA3DRC/1 Заявлена подгруппа SOMB, при
этом в отчете указано двое чле-
нов команды. 

Установлена подгруппа
MOMB

RA3WVO На  листе  отчета  указано:
RK3WWA, MOMB, а в обобща-
ющем листе указано: RA3WVO,
SOSB-144

По факту установлен позыв-
ной  участника  RA3WVO  и
подгруппа SOSB-144

Установление персональных данных участников
RX3PR, RK9AKM,
RA3AQ, RU4HV,
RU9FD, RN3OI,
RA6AFB, UA3DJG,
RA1QA, RW4HW

Не  указаны  полные  Ф.И.О.
участников  и  их  спортивные
разряды (звания).

Ф.И.О. восстановлены по
базе данных. Все неуказан-
ные разряды приняты как
Б/Р.

RV3IG/3, UA3MBJ,
UA3XAC, UA9CFH,
RA4FSL, RA3VGQ,
RA3IS, RW3LL

Ф.И.О. участников указаны бук-
вами латинского алфавита.

Выполнена транслитерация
Ф.И.О. участников на рус-
ский язык со сверкой по
базе данных.



Установление нарушений участниками "Инструкцией о порядке регистрации и экс-
плуатации любительских радиостанций" и Правил настоящих соревнований.

UA0CJH RA3VJC UA3MSB
UA4BI RA3VP RD3QQ
RA6AFB RA4NAG
RA0CFW RK3MXH
RK3MYF

Превышен порог  30% оши-
бок.  Нарушение Положения
о соревнованиях п. 6.3.

Переведены в подгруппу
"Check log"

RA3VR, RL3QO, RW9ST Превышен порог 5% повтор-
но переданных и пропущен-
ных  номеров.  Нарушение
Положения о соревнованиях
п. 6.2.

Переведены в подгруппу
"Check log"

RK9AT, RZ0CQ, UA0CU В отчетах прямо указано на
работу из-за пределов своей
области без дробной части в
позывном сигнале.  Наруше-
ние Инструкции… п. 4.6

Переведены в подгруппу
"Check log"


