
П Р О Т О К О Л
заседания Главной судейской коллегии

открытых заочных соревнований "Кубок Российской Федерации
по спортивной радиосвязи на КВ телеграфом 2006 года".

10 августа  2006 года     гор. Владивосток

Главная судейская коллегия (ГСК) в составе главного судьи, судьи  Всесоюзной
категории  Мудренко   В.И., заместителя  главного  судьи,  судьи первой категории
Пеня  Г.И..,  главного  секретаря,  судьи  всесоюзной  категории  Машонкина  Г.М.,

 старшего   судьи   по   вводу   рукописных   отчетов,  судьи   первой   категории
Гаврилюк Ю.Л.; старшего судьи  по  вводу электронных отчетов, судьи  по  спорту 
Артемьева И.Д.; рассмотрела итоги открытых заочных соревнований "Кубок РФ  по
любительской радиосвязи на КВ телеграфом", проведенных 14-15 января 2006 года
в соответствии с "Положением о соревнованиях" и "Инструкцией о порядке регист-

рации и эксплуатации любительских радиостанций" .ГСК  руководствовалась "Пра--
вилами соревнований  по радиоспорту"  и   требованиями   Единой  Всероссийской  
спортивной  классификации  (ЕВСК)". Судейской  коллегии  предоставлены  отчеты  
участников, результаты компьютерной обработки отчетов. 
  ГСК установила следующее:

1. Состав участников соревнований

   Участников (любительских радиостанций) - 437
     Из них представили отчеты                    - 399

 . Участников (радиоспортсменов)                - 479
     Из них спортсменов РФ                 448

спортсменов СНГ              31
заслуженных мастеров спорта (ЗМС) 2
мастеров спорта международного класса (МСМК) 16
мастеров спорта (МС) 52
кандидатов в мастера спорта (КМС) 94
участников с  1 спортивным разрядом (1) 31

 со 2 спортивным разрядом (2) 13
 с  3 спортивным разрядом (3) 16
с  1 юношеским разрядом (1ю) нет
со 2 юношеским разрядом (2ю) нет
без спортивного разряда 34

участников, не указавших разряды (-) 211

2. Результаты соревнований

Протоколы результатов "Кубка РФ по радиосвязи на коротких волнах телеграфом
2006 года" отражены в следующих таблицах:

Индивидуальные радиостанции РФ (по группам), включая SWL;
Коллективные радиостанции РФ (по группам);
Первенство среди республик, краев и областей РФ;
Абсолютный зачет.

   В судейскую коллегию не поступили отчеты от следующих радиостанций:
4J5A (185),   EW6GF (129),   LY2LF (26),   RA0CC (25),   RA3AN  (188),   RA4CB (93),  
RK3MYF (28),   RN3QY (56),   RU3DG (17),  RU6AN (34),  RU9UWU (39),  RV0AL (62),
RV3AMV (69),  RV3ZL (478),  RV4AB (152),  RW3TT (14),  RW4HT (12),   RW6AC (29),
RW9CW (286),  RX4HZ (491),  RZ9WWS (19),  UA0DM (48),  UA1AJ (33),  UA1ZD (50),
UA3DPM (32), UA4LA (256), UA9MNK (28), UA9SR (12), UA9UWA (384), UN7JID (141),
UR1MO (61),  UR7GO (29),  UT8AL (48),  UT8IO (71),  UX9IO (75).



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

 1. Кубком за победу в абсолютном зачете в группе "один оператор - все диапазоны"
    Святец Андрея (UA0ANW);

2. Кубком за победу в абсолютном зачете в группе "много операторов - все диапа-
     зоны" команду RK3AWL в составе Пустовит М.А. (RV3BA), Багно Д.В. (RW3FO)  
     и  Дяченко С.И. (RX3APM);

 3. Кубком  за  победу  в  региональном  зачете  команду  гор. Москва  в  составе
     RK3AWE,  RK3AWL,  RA3CO,  RA3CW,  RD3AF.

 4. Призом (малым Кубком) за победу в группе "один оператор  -  все диапазоны  -
      более 100 ватт" в Азиатской части РФ  -  Святец Андрея (UA0ANW);

 5. Призом (малым Кубком) за победу в группе "один оператор  -  все  диапазоны -
    более 100 ватт" в Европейской части РФ  - Комарова Валерия (RD3AF);

 6. Призом  (малым Кубком)  за победу  в группе  "3 оператора - все диапазоны" в
     Азиатской части РФ команду RW9HZZ в составе Владимира Зыбайлова (RZ9IR),
     Олега Шевцова (RZ9HT) и Сергея Подмарькова (RZ9HG).

 7. Призом  (малым Кубком) за победу  в группе  "3 оператора - все диапазоны" в
     Европейской части РФ команду RK3AWL в составе Максима Пустовит (RV3BA),

     Дмитрия Багно (RW3FO) и Сергея Дяченко (RX3APM);

 8. Призом за победу в группе "один оператор  -  все диапазоны  - менее 100 ватт"
     в Азиатской части РФ  Юрия Шумкина (RW9IM);

 9. Призом за победу в группе "один оператор  -  все диапазоны - менее 100 ватт"
     в Европейской части РФ Игоря Королькова (UA4FER);

10. Призом за победу в группе"один оператор - НЧ диапазоны" в Азиатской части
       РФ Владимира Кравец (RX9AF);

11. Призом  за победу  в группе  "один оператор - НЧ диапазоны"  в  Европейской
      части РФ Сергея Терехова (UA3RAR);

12. Призом за победу в группе "один оператор - ВЧ диапазоны" в Азиатской части
      РФ Вячеслава Давиденко (UA9OR);

13. Призом  за  победу  в группе "один оператор  -  ВЧ диапазоны" в Европейской
      части РФ Mихаила Сорокина  (RA6DB);

14. Дипломами  призеров  в  группе  "один оператор  -  все диапазоны - более 100 
      ватт" в РФ:  1. Святец  Андрея  (UA0ANW),  2.  Комарова   Валерия  (RD3AF),  

3. Клокова Михаила (RZ9UA/9)

15. Дипломами призеров в группе "один оператор - все диапазщны - менее 100 
      ватт в РФ:  1. Шумкина  Юрия  (RW9IM),   2. Королькова  Игоря  (UA4FER),

3. Кондратьева Виктора (UA6CC);

16. Дипломами  призеров  в  группе  "один  оператор  -  НЧ  диапазоны"  в  РФ:
1.  Терехова  Сергея  (UA3RAR),    2.  Кравец  Владимира  (RX9AF) 

3.  Шитикова Павла   (UA4LL)



17.  Дипломами  призеров  в  группе  "один  оператор  -  ВЧ  диапазоны"  в  РФ:
1.  Давиденко  Вячеслава  (UA9OR),   2.  Краснухина  Сергея  (RA9JM),

3.  Пантюхова  Александра  (RA0BA)^

18.  Дипломами и медалями призеров в группе  "один оператор - все  диапазоны  -
       ветераны" в  РФ:  1.  Слонецкого Александра (RZ9OJ),   
       2.. Тимофеева  Владимира  (RA9UN),  3. Иванова  Виктора  (RV9UF);

19. Дипломами призеров в группе "три оператора - все диапазоны" в РФ команды:
       1. RK3AWL в составе  Пустовит  М.А.  (RV3BA),   Багно Д.В  (RW3FO)  и

Дяченко С.В.  (RX3APM);
       2. RW9HZZ  в составе Зыбайлова Владимира (RZ9IR), Шевцова Олега (RZ9HT)

 и Сергея Подмарькова (RZ9HG);
    3. RK0AXX в составе Белова Алексея (RU0AA),  Курсова Валерия (RA0ALM)

 и Кобылянского Валерия (RZ0AT);

20. Дипломами призеров в группе "два оператора - все диапазоны в РФ команды:
1. RK9CWW в составе Хренникова Игоря (RA9CMO) и Хохлова Михаила (UA9CIR);
2. RK2FWA в составе Горшкова Дмитрия (UA2FB) и Цыгоняева Алексея (RN2FA);

 3. RK9JWR в составе Валуйского Игоря (RA9JR)  и Зотова Алексея (RV9JR);
  
21. Дипломами призеров в региональном зачете РФ:

1. Гор.Москва
        RK3AWE (RK3AW  Путков Олег, RK3FM Нечаев Вячеслав)

      RK3AWL (RV3BA Пустовит М.А., RW3FO Багно Д.В., RX3APM Дяченко С.В.)
        RA3CO Крюков Д.А., RA3CW Александренко С., RD3AF Комаров В.

2. Оренбургская область
 RZ9SWP (RX9SS Ильин Николай, UA9SVE Панков Иван, Колосков Павел)

  RZ9SWR (RX9TL Навничко А., UA9SMG Блинов С., UA9SSB Плотников М.)
        RW9TA Самохин В., RX9TX Салихов Асгат, UA9SP Котельников Юрий;
     3. Республика Башкортостан
        RK9WZZ (RV9WHN Горсков С., RW9WW Молчанов А., R9W-498 Игаев А.),

RZ9WWH (RA9WR Латушкин О., RU9WX Валитов И., RX9WR Старцев А.),
        RA9WW Жучков С., RV9WZ Санагатуллин Р.,  UA9WQK Пацуков А. 

22.    В группах А5 (160м),  A7 (Y-SOAB),  C (наблюдатели) и В3 (Y-MOST)  итогов  
не подводить и награждения не проводить ввиду малочисленности участников .

     в каждой группе.

4.  Выполнение разрядных нормативов

   В  соответствии  с  требованиями  ЕВСК  в  соревнованиях  зафиксировано 
выполнение разрядов до КМС и нормативов МС:
МС участвовало  -   71,  выполнило норматив - 19  в том числе впервые -  5
КМС участвовало  -   94,  выполнило норматив - 21  в том числе впервые -  1
1 разряд участвовало  -   31,  выполнило норматив - 18  в том числе впервые -  6
2 разряд участвовало  -   13,  выполнило норматив -  2  в том числе впервые -  2
3 разряд участвовало  -  16,  выполнило норматив - 49  в том числе впервые - 47

5.  Протесты, жалобы, их характер, принятые решения

   Поступило письмо от радиолюбителя Сафонова С.И. UA0UCK с претензией на
неполучения на почте его отчета, отправленного заказным письмом, и с угрозой
написать "на судейскую коллегию кляузу". Поскольку Сафонов С.И. электронной

почты не имеет, то ответить ему оперативно о том, что почта получена и его отчет
благополучно обработан,  возможности  не  было. Таблицы в скором времени уже
должны были быть готовыми и вывешены для предварительного ознакомления и
 судейскакя коллегия надеялась, что UA0UCK их увидит и убедится, что он есть в



числе участников. "Кляуза", тем не менее, была подана в различные инстанции и
 главному судье пришлось объяснять ситуацию вышеуказанным инстанциям.

6. Нарушения Положения о соревнованиях и Правил по радиоспорту

Большое число участников (более 120) в своих отчетах указывали неполные
данные ( отсутствовали то разряды, то имя и фамилия, то год рождения, а часто 
и все вместе), что затрудняет работу судейской коллегии - приходилось эти дан-
ные изыскивать где только было возможно. 

Судейская коллегия, тем не менее, решила не применять штрафных санкций, а
обращается ко всем радиолюбителям внимательно читать Положение о соревнова-  
ниях и выполнять изложенные в нем требования.

7. Выводы и предложения судейской коллегии

1. Судейская коллегия считает некорректным пункт 4.5 Положения в отношении
     подгруппы А4, которая  не может  работать  по  своей  подгруппе  в  первом .

       периоде и предлагает изменить формулировку этого пункта.
    2. Таблица результатов  абсолютного  зачета,  по  мнению  судейской  коллегии    

   не должна дублировать таблицу результатов индивидуальных радиостанций.
       Предлагается  располагать в ней участников  не  по  подгруппам, а  в  общем   

      списке по убыванию результатов, суммированных по обоим периодам, которые
      использовать также и для регионального зачета.
  3. Предлагается взамен вычисления процентов по таблицам ЕВСК для определе-
     ния нижней границы разрядных нормативов использовать коэффициенты (0,9
    вместо 10%,  0,65 вместо 35% и т.д.). Вместо трех арифметических действий

       производится только одно.

8. Состав судейской коллегии и оценка работы судей

№№   Фамилия, имя и отчество Судейское В качестве Оценка
 п/п   звание кого судил работы
  1.   Мудренко Виктор Иванович СВК Главный судья

UA0LDX Владивосток
  2.   Пеня Георгий Иванович С1К Зам. главного

UA0QAS                 Якутск судьи
  3.   Зорин Артур Анатольевич СРК зам. главного судьи

UA0NL Владивосток по обработке руко-
писных отчетов

  4.   Артемьев Игорь Дмитриевич СПС зам.главного судьи
RW0LBM Партизанск по обработке 

электронных отчетов
  5.   Машонкин Геннадий Михайлович СВК главный секретарь

UA0LS Владивосток
  6.   Гаврилюк Юрий Леонидович С!К судья-контролер

RU0LI Владивосток
  7.   Трухин Валерий Степанович СПС судья-контролер

UA0LEL Владивосток

Результаты участников в полном объеме будут опубликованы в "Вестнике СРР".

Главный судья соревнований, В.И.Мудренко
судья Всесоюзной категории UA0LDX

Главный секретарь соревнований Г.М.Машонкин
судья Всесоюзной категории UA0LS


