
П Р О Т О К О Л
 ЗАСЕДАНИЯ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СПОРТИВНОЙ РАДИОСВЯЗИ НА КВ

     11 июня 2007 года

     Главная судейская коллегия "Первенства Российской Федерации по спортивной радиосвязи на
коротких волнах" в составе: 
  Главного судьи - судьи республиканской категории Клокова М.И.,
  Главного секретаря - судьи республиканской категории Нехорошева А.Г.,
  заместителя Главного судьи - судьи республиканской категории Латушкина О.С.,
  заместителя Главного судьи - судьи республиканской категории Киршенблата Б.Я.
рассмотрела итоги соревнований "Первенство Российской Федерации по спортивной радиосвязи
на коротких волнах", которые состоялись 15 июля 2006 года.

     В соревнованиях приняли участие 597 любительских радиостанций, а также участники очного
Чемпионата РФ (60 позывных),  который   одновременно   с   Первенством   проводился   в  районе
г. Салават Республики Башкортостан. 
     Соревнования были проведены в соответствии с Правилами по радиоспорту и Положением о
соревнованиях. Протестов и жалоб в судейскую коллегию не поступало.

     В судейскую коллегию поступило 443 отчета от участников Первенства. Судейская коллегия
располагала  также  60  отчетами  участников  очного  Чемпионата.  Из  числа  всех  проверенных
отчетов 483 были представлены в виде файлов (96 %). Все связи, содержащиеся в 20 бумажных
отчетах,  в  том  числе,  наблюдателей,  были  введены  в  компьютер  с  помощью  специальной
программы.  Судейство  осуществлялось  методом  сплошной  компьютерной  проверки  файлов
отчетов.
     В таблице результатов (Приложение 1) для каждого участника приведены следующие данные:
занятое место, позывной участника, ФИО, разряд, заявленный результат (связи, очки, множитель,
общий  заявленный  результат),  подтвержденный  результат  (связи,  очки,  множитель,  общий
подтвержденный результат), выполненный норматив.  

     Главная судейская коллегия постановляет:
     1. Утвердить результаты  первенства Российской Федерации по спортивной радиосвязи на КВ
2006 года (Приложение 1).
     2. Наградить победителей и призеров соревнований дипломами соответствующих степеней и
призами согласно Положению.
        Российские участники:
     2.1.1.  За  первое  место  в  подгруппе  A1  (SOAB-MIX)  наградить  Жучкова  С.В.  (RA9WW)
дипломом 1-й степени и плакеткой.
     2.1.2. За второе место в подгруппе A1 (SOAB-MIX) наградить Зотова О.Н. (RV9JR) дипломом
2-й степени и плакеткой.
     2.1.3.  За  третье  место  в  подгруппе  A1  (SOAB-MIX)  наградить  Асанова  О.М.  (UA9HR)
дипломом 3-й степени и плакеткой.
     2.2.1. За первое место в подгруппе A2 (SOAB-MIX-LP) наградить Соколова И. (UA9CDC/9)
дипломом 1-й степени и плакеткой.
     2.2.2. За второе место в подгруппе A2 (SOAB-MIX-LP) наградить Шумкина Ю.В. (RW9IM)
дипломом 2-й степени и плакеткой.
     2.2.3.  За третье место в подгруппе A2 (SOAB-MIX-LP) наградить Базанова А.Г. (UA9AX)
дипломом 3-й степени и плакеткой.
     2.3.1.  За  первое  место  в  подгруппе  B1  (SOAB-CW)  наградить  Колодина  Г.Н.  (UA6LTI)
дипломом 1-й степени и плакеткой.



     2.3.2.  За  второе  место  в  подгруппе  B1  (SOAB-CW)  наградить  Ключерова  В.В.  (RA9JP)
дипломом 2-й степени и плакеткой.
     2.3.3. За третье место в подгруппе B1 (SOAB-CW) наградить Ганина А.В. (UA3TU) дипломом
3-й степени и плакеткой.
     2.4.1.  За  первое место в подгруппе B2 (SOAB-CW-LP) наградить Соболева А.Д.  (RA3EA)
дипломом 1-й степени и плакеткой.
     2.4.2.  За  второе место в  подгруппе B2  (SOAB-CW-LP) наградить  Дронова В.А.  (RW0AJ)
дипломом 2-й степени и плакеткой.
     2.4.3. За третье место в подгруппе B2 (SOAB-CW-LP) наградить Бондаренко А.В. (RA9KM)
дипломом 3-й степени и плакеткой.
     2.5.1.  За  первое место  в  подгруппе C1 (SOAB-SSB)  наградить  Миронова  С.В.  (UA9JDP)
дипломом 1-й степени и плакеткой.
     2.5.2.  За  второе  место  в  подгруппе  C1  (SOAB-SSB)  наградить  Егорова  Ю.М.  (RN3OG)
дипломом 2-й степени и плакеткой.
     2.5.3.  За  третье  место  в  подгруппе  C1  (SOAB-SSB)  наградить  Аристова  А.Н.  (RW6BZ)
дипломом 3-й степени и плакеткой.
     2.6.1. За первое место в подгруппе C2 (SOAB-SSB-LP) наградить Алексеева А.В. (UA9OMT)
дипломом 1-й степени и плакеткой.
     2.6.2. За второе место в подгруппе C2 (SOAB-SSB-LP) наградить Толстошеева И.Ю. (RK3XWD)
дипломом 2-й степени и плакеткой.
     2.6.3. За третье место в подгруппе C2 (SOAB-SSB-LP) наградить Каргашина О.П. (UA4FRL)
дипломом 3-й степени и плакеткой.
     2.7.1. За первое место в подгруппе D (MOST) наградить команду коллективной радиостанции
RK3AWE в составе Суханова В.А., Фролова В.Н., Путкова О.В. и участников команды дипломами
1-й степени.
     2.7.2. За второе место в подгруппе D (MOST) наградить команду коллективной радиостанции
RZ9UWZ  в  составе  Кичековой  И.О.,  Иванова  Е.А.,  Пимжина  А.С.  и  участников  команды
дипломами 2-й степени.
     2.7.3. За третье место в подгруппе D (MOST) наградить команду коллективной радиостанции
RZ6HWA  в  составе  Темирова  Р.Б.,  Щербакова  Д.В.,  Попова  С.В.  и  участников  команды
дипломами 3-й степени.
.
       Зарубежные участники:
     2.8.1. За первое место в подгруппе A2 (SOAB-MIX-LP) наградить Янулявичуса А.М. (UW8SM)
дипломом 1-й степени.
     2.8.2. За второе место в подгруппе A2 (SOAB-MIX-LP) наградить Радченко С.Д. (US8MX)
дипломом 2-й степени.
     2.8.3.  За  третье  место  в  подгруппе  A2  (SOAB-MIX-LP)  наградить  Грищенко  В.  (UW2F)
дипломом 3-й степени.
     2.9.1. За первое место в подгруппе B1 (SOAB-CW) наградить Шаля С.А. (UU5WW) дипломом
1-й степени.
     2.9.2.  За  второе  место  в  подгруппе B1  (SOAB-CW)  наградить  Шахорского  А.З.  (UU2JG)
дипломом 2-й степени.
     2.9.3. За третье место в подгруппе B1 (SOAB-CW) наградить Скидана О. (UR3IQO) дипломом
3-й степени.
     2.10.1.  За  первое место в  подгруппе B2 (SOAB-CW-LP) наградить  Красикова С.  (DL9ZP)
дипломом 1-й степени и ценным призом.
     2.10.2. За второе место в подгруппе B2 (SOAB-CW-LP) наградить Греча В. (LY2T) дипломом 2-
й степени.
     2.10.3.  За  третье  место  в  подгруппе  B2  (SOAB-CW-LP)  наградить  Сосько  В.П.  (UT8IM)
дипломом 3-й степени.



     2.11.1  Наградить  ценными  призами  Жучкова  С.В.  (RA9WW)  и  команду  коллективной
радиостанции  RK3AWE  (в  составе  Суханова  В.А.,  Фролова  В.Н.,  Путкова  О.В.),  проведших
наибольшее число радиосвязей с участниками очного Чемпионата Российской Федерации.
     2.11.2. Наградить ценным призом Шаля С.А. (UU5WW), за проведение наибольшего числа
радиосвязей с участниками очного Чемпионата Российской Федерации.
     2.13.  Выслать сертификаты об участии в соревнованиях тем участникам, которые провели не
менее 50 радиосвязей с очными участниками, в соответствии с Положением (Приложение 2).

     3. Выполнение разрядных нормативов.
         
         В  соответствии  с  требованиями  ЕВСК в  соревнованиях  зафиксировано  выполнение
разрядов до КМС.  

   КМС:        выполнило  норматив  - 16,  в  том  числе  впервые  - 2;  
  1 разряд:   выполнило  норматив  -    3,  в  том  числе  впервые  -   3;
  2 разряд:   выполнило  норматив  -    8,  в  том  числе  впервые  -  6; 
  3 разряд:   выполнило  норматив  -  19,  в  том  числе  впервые  -  19. 

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

Протестов  и  жалоб  не  поступало.

      5.  Нарушения  Положения  о  соревнованиях  и  Правил  по  радиоспорту.             

          -  многие  участники  в  своих  отчетах  не  указывали  некоторые  данные,  требуемые
Положением о Первенстве РФ: спортивные разряды, фамилии операторов и др. 
         
         Главный судья соревнований, 
         судья республиканской категории                                                       Михаил Клоков (UA9PM)

        Главный секретарь соревнований,
        судья республиканской категории                                                   Андрей Нехорошев (RV9WB)
   
 Приложения:
      1. Таблица результатов "Открытого первенства Российской Федерации по спортивной радиосвязи на
КВ".
      2. Таблица числа связей, проведенных заочными участниками Первенства  с участниками Очного
Чемпионата.
      3. Состав судейской коллегии.
      


