
Чемпионат России по радиосвязи 
на КВ (телефон, телеграф) - финал (очная часть)
17-20 июля 2008 г. Московская обл.
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Главная судейская коллегия доводит до участников 

порядок подачи протестов.

Извлечения из «Правил соревнований по радиоспорту» 
Утверждены Госкомспортом России 18 марта 2003 г.

80.  Протесты  подаются  только  представителем  участвующей  в  соревнованиях  команды,  а  при  его 
отсутствии - капитан команды. 
81. Протесты подаются в письменном виде. Протесты пишутся на имя главного судьи соревнований и 
подаются  главному  секретарю  соревнований,  а  при  его  отсутствии  -  старшим  судьям,  которые  в 
присутствии протестующего должны проставить на протесте время подачи и немедленно ознакомить 
с  ним  главного  судью  соревнований.  В  протесте  должно  быть  указанно  какой  пункт  Правил  или  
"Положения о соревнованиях" протестующий считает нарушенным. 
82.  Протесты  рассматриваются  на  заседании  главной  судейской  коллегии.  Решения  по  протестам 
принимаются путем голосования простым большинством голосов. При равенстве голосов членов главной 
судейской коллегии голос главного судьи считается за два. 
83. Вместе с протестом протестующий должен внести залоговый взнос, сумму которого определяет 
главный судья соревнований и объявляет об этом перед началом соревнований. 
84.  Если  главная  судейская  коллегия  считает,  что  протест  подан  обосновано,  то  протестующему 
возвращается залоговый  взнос,  в  противном  случае  -  если  протест  считается  необоснованным, 
залоговый взнос не возвращается и идет на нужды организаторов соревнований. 
85. Не принимаются к рассмотрению протесты: 

− поданные после установленного срока; 

− в которых не указанно, какой пункт Правил или "Положения о соревнованиях" протестующий 
считает нарушенным.

87. Протестующий может забрать протест обратно только с разрешения главного судьи соревнований. 

1. Главный судья определяет залоговый взнос при подаче протестов равный 5000 
рублей. (Пяти тысячам).

2. 19-го  июля  (суббота)  протесты  и  залоговые  взносы  принимает  судья  на  позиции 
непосредственно после окончания соревнования. Судья, принявший протест,  должен 
по телефону (903) 961-9366 уведомить об этом ГСК, сдать бланк протеста и залоговый 
взнос представителю ГСК вместе с отчетом участника.
С  21.00  до  22.00  протест  и  залоговый  взнос  может  принять  представитель  ГСК  в 
полевом базовом (штабном) лагере.

3. 20-го июля (воскресенье)  протесты  и залоговые взносы будут приниматься Главным 
секретарем  соревнований  с  12.00  до  13.00  по  адресу  Московская  область 
Домодедовский ГО, д. Гальчино, бульвар 60 летия СССР, ДК «Барыбино».

4. В  любом  случае  при  принятии  протеста  и  залогового  взноса участнику  или 
представителю команды выдается на руки соответствующая расписка. 

5. Решения по протестам будут объявлены в протоколе заседания ГСК на официальном 
табло  информации  у  ДК  «Барыбино»,  непосредственно  перед  началом  церемонии 
закрытия/награждения.

6. При обоснованных протестах  залоговые взносы будет  выдавать  Главный секретарь 
соревнований в фойе ДК «Барыбино», непосредственно после окончания церемонии 
закрытия/награждения.  Для  получения  залогового  взноса  необходимо  предъявить 
расписку.

Главный судья ОЗЧР 2008.



Заявление

В главную судейскую коллегию Чемпионата России по радиосвязи на КВ 
(телефон, телеграф) - финал (очная часть) 17-20 июля 2008 г. в г. Домодедово 
Московской обл.
 
от ________________________________________________________________

Прошу принять от меня сумму в размере 5000 (Пять тысяч рублей) в 
качестве залогового взноса при подаче протеста.

Прошу  Главного  судью  соревнований  в  случае  подачи  мною 
необоснованного протеста (отклонение протеста) данные средства перечислить 
организатору  соревнований  «Московское  областное  отделение  Союза 
радиолюбителей России» в качестве безвозмездной спонсорской помощи.  

В случае подачи мною обоснованного протеста (удовлетворение протеста) 
прошу вернуть указанные средства мне лично на руки.

Дата __________  Время ____________   Подпись ______________________________

 - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - -линия отреза- -  - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - 

РАСПИСКА

Я,  _____________________________________________________________________
(Ф.И.О)

Должность ______________________________________________________________
(Главный судья, Главный секретарь, судья на позиции   и т.д.)

В соответствии с п.п. 83 «Правил соревнований по радиоспорту» утв.  Госкомспортом России 
18.03.03 г. и  п.п. 1 «Информационного бюллетеня № 9» Главного судьи чемпионата России 
по радиосвязи на КВ (телефон, телеграф) - финал (очная часть), 

Принял от ______________________________________________________________
(Ф.И.О. участника или представителя команды (указать какой)

Сумму в размере 5000 рублей (пять тысяч рублей) в качестве залогового взноса при подаче 
протеста.

Дата __________  Время ____________   Подпись ______________________________


	Главная судейская коллегия доводит до участников 
	порядок подачи протестов.

