
Кому: Главному судье спортивных соревнований – Кузьмину В.Г. 

Копия: Главному секретарю спортивных соревнований – Сидь В.Н. 

Председателю комитета по спортивной радиосвязи на КВ – Клокову М.И. 

От участника соревнований Серова О.В. 

 

Протест 

 
     На основании предварительных результатов соревнования Кубок России по радиосвязи на 

коротких волнах телефоном 2013 г., считаю необходимым заявить протест на некорректное 

судейство ГССК. 

Руководствуясь документами:  
- Общее положение   Правила вида спорта «Радиоспорт» (приказ  Минспорттуризма России от «15»  ноября  2010 г.  № 

1227)   

пункт 4.9.       Перечень групп соревнующихся и ограничения, налагаемые на участников в конкретной группе, 

определяются Регламентом спортивных соревнований. Основными группами (видами зачета) являются группы "Один 

участник" и "2-3 участника". 

пункт 4.11.      Группа “2-3 участника”  - все без исключения операции по управлению техническими средствами, по 

передаче и приему сообщений, по проведению и учету радиосвязей выполняют лица, входящие в данную группу, сами 

спортсмены). 

- Положение и утвержденные требованиям EВСК 2010 – 2013 гг. от 21 06 2011г. (http://www.minsport.gov.ru/sport/high-

sport/edinaya-vserossiyska/1703/) по выполнению спортивного звания  "Мастер спорта России" (МС) в соревнованиях 

Кубок России существуют условия:  

Спортивное звание МС и спортивный разряд КМС присваиваются при условии участия в спортивных соревнованиях не 

менее 10 МС (МСМК); 

Особые условия 

п.4. В спортивной дисциплине "радиосвязь на КВ":                                                                                                                             

Места необходимо занять среди всех радиостанций, участвующих в спортивных соревнованиях (1 участник или 2-3 

участника), независимо от диапазона и мощности радиостанций; 

- Регламент «Кубок России  по радиосвязи на коротких волнах телефоном 2013г.» от 07 декабря 2012г. 

 

прошу внести изменения в порядок объединения подгрупп: B1. (радиостанция c тремя 

участниками – один передатчик) и  B2. (радиостанция c двумя участниками – один передатчик)  в 

одну группу - абсолютный зачет.  

 

Прошу пересмотреть выполнение спортсменами норм ЕВСК, в соответствии с заявленными  

результатами, т.к. считаю, что в предварительных результатах указаны неверные / ошибочные 

данные о количестве участников, имеющих звание не ниже МС, поскольку количество участников 

имеющие МС (МСМК) должно учитываться не как среднеарифметическое - командное, а именно  

звания каждого участника/спортсмена.  

В опубликованном отчете  «Предварительные результаты Кубок России по радиосвязи на 

коротких волнах телефоном 2013 г.»,  указано, что в группе B1. 3-MOST участвовало радиостанций: 

3 МСМК, 3 МС. 

По факту в группе B1. 3-MOST участвовало 18 радиостанций, а участников, имеющих спортивное 

звание МС (МСМК) – 13 (6 МСМК , 7 МС).   

 

  

 

 Серов О.В. 


