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Уважаемый Дмитрий Евгеньевич! 
В связи с Вашим протестом, направленным в ГССК Кубка России по радиосвязи на 

коротких волнах телефоном 2013 г., сообщаем следующее. 
Протест в письменном виде направлен Вами на почтовый адрес 603162 г. 

Н.Новгород, ул. Малиновского, д.9, кв. 190, по которому главный спортивный судья 
данного соревнования В.Г. Кузьмин не зарегистрирован и не проживает. В связи с этим 
Ваше почтовое отправление, возможно, будет возвращено отправителю. 

ГССК Кубка России по радиосвязи на коротких волнах телефоном 2013 г. на своём 
заседании 25 февраля 2013 рассмотрела Ваш Протест от 20 февраля 2013, поступивший по 
электронной почте, и приняла решение протест отклонить по следующим причинам.  

Из отчёта радиостанции RL3A, являющемся согласно п. 9.1 Регламента 
соревнования заявкой на участие в соревновании,  следует, что на данной радиостанции 
работали три оператора. Это означает, что радиостанция RL3A должна быть 
классифицирована как участник соревнования в группе В1. 3-MOST. Вы ошибочно 
считаете группу В1 подгруппой группы "Радиостанции с двумя-тремя операторами". В 
регламенте соревнования группа соревнующихся "Радиостанции с двумя-тремя 
операторами" отсутствует. В1 классифицируется Регламентом соревнования как 
самостоятельная группа. В п. 4.2.2 Регламента содержится перечисление групп 
участников (радиостанций), имеющих более одного оператора, а именно В1, В2, В3, В4.  

Определение выполнения норм ЕВСК путём объединения технических 
результатов, показанных участниками различных групп (видов программы), в одну 
таблицу противоречит нормативно-правовым актам РФ в области физической культуры и 
спорта. В частности, требованию о создании равных условий для всех участников 
соревнований. ГССК не может считать, что радиостанции с двумя и тремя операторами, 
соревнуясь между собой, находятся в равных условиях. ГССК не имеет права 
игнорировать такое фундаментальное понятие спорта, как равенство условий для всех 
участников, и таким образом дать Минспорту РФ основания для пересмотра решений, 
касающихся включения в ВРВС некоторых спортивных дисциплин вида спорта 
Радиоспорт. 

ГССК также считает необходимым дать Вам разъяснения по методике определения 
как общего количества участников в группе соревнующихся, так и количества участников 
группы, имеющих определённые спортивные разряды и звания. Спортсменами 
(участниками) соревнования с точки зрения определения выполнения норм и требований 
ЕВСК, являются соперники, среди которых производится распределение мест (пары, 
экипажи, команды и т.п.). В нашем случае такими соперниками являются радиостанции. 
Поэтому Ваш подсчёт количества участников, находящихся в объединённой таблице 
групп В1 - В5, неверен. 

 При подсчёте количества участников, имеющих спортивные разряды, ранг 
участника (пары, экипажа, радиостанции) определяется по наивысшему разряду/званию 



одного из операторов радиостанции и учитывается как одна единица. Другими словами, 
если все три оператора радиостанции, соревнующейся в группе В1, имеют звание МС, при 
подсчёте количества мастеров спорта для выполнения норм ЕВСК данный участник 
(радиостанция) будет засчитан как один мастер спорта (операторы одной радиостанции не 
соревнуются между собой). 

Вы имеете право обжаловать данное решение ГССК в вышестоящие спортивные 
инстанции вплоть до Минспорта РФ. 

 

Главный спортивный судья                                                                                     В.Г. Кузьмин 
Кубка России по радиосвязи 
на коротких волнах телефоном  2013 г. 
судья Всесоюзной категории 
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