
ПРОТОКОЛ
заседания Главной судейской коллегии

 соревнований «Кубок Союза радиолюбителей России по цифровым видам связи - 2007»

23 июля 2008 г.                                                                                                  г. Прокопьевск.

Главная  судейская  коллегия  (ГСК)  в  составе  Главного  судьи  –  судьи 
республиканской категории Ененко  Г.Н.,  главного секретаря,  –  судьи  республиканской 
категории Студенихина А.В.,  заместителя  главного судьи – Гранкина К.Н рассмотрела 
итоги  соревнований "Кубок  Союза  радиолюбителей  России  по цифровым видам связи 
-2007",  проходивших  15-16  сентября  2007г.  ГСК  руководствовалась  Положением  о 
соревнованиях,  Правилами  соревнований  по  радиоспорту,  Инструкцией  о  порядке 
регистрации  и  эксплуатации  любительских  радиостанций,  требованиями  Единой 
всероссийской  спортивной  классификации  (ЕВСК).  На  основании   представленных 
отчетов участников, результатов компьютерной обработки отчетов,  отчета контрольной 
станции,  ГСК установила следующее:

1. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ.

Участников (любительских радиостанций): 114
из них представили отчеты: 96

из них "в зачет":   88
Участников (спортсменов): 150, из них

Участники ЗМС МСМК МС КМС 1 р. 2 р. 3 р. не указали 
разряды

- 3 8 10 - - - 129

Подробные итоги  даны:
в приложении 1 – таблица технических результатов участников соревнований;
в приложении 2 - таблица результатов первенства среди субъектов РФ.
Сокращения, используемые в таблицах:
обозначения зачётных категорий – согласно Положению о Кубке.

2. В соответствии с Положением соревнований и показанными результатами
ГСК постановляет:

наградить:
2.1. Большим Кубком и дипломом за победу в личном первенстве в группе A1 (Один 

оператор – много диапазонов) - Куриного Ю. А. (UA9AM).
2.2. Большим  Кубком  и  дипломами  за  победу  в  первенстве  команд  коллективных 

радиостанций  в  группе  C (Много  операторов  –  один  передатчик)  –   команду 
RK0AXX в составе Иванова С. В., Пакулева В. А., Бобровского П. П.
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2.3. Плакеткой и дипломом за второе место в личном первенстве в группе  A1 (Один 
оператор – много диапазонов) -  Комарова В. Н. (RD3AF).                 

2.4. Плакеткой  и  дипломами  за  второе  место  в  первенстве  команд  коллективных 
радиостанций  в  группе  С  (Много  операторов  –  один  передатчик)  -   команду 
UA9UZZ в составе Глыбина К. П., Торопченкова В. К., Синякова В. А.

2.5. Плакеткой и дипломом за третье место в личном первенстве в группе  A1 (Один 
оператор – много диапазонов) - Баштынского В. А. (UA6CE).

2.6. Плакеткой  и  дипломами  за  третье  место  в  первенстве  команд  коллективных 
радиостанций  в  группе  С  (Много  операторов  –  один  передатчик)  -  команду 
RK6YZZ в составе Быковского С. Ф., Руньшева В. В., Куйсокова А. Н.

2.7. Малым Кубком и дипломом за победу в личном первенстве в группе  A2 (Один 
оператор  –  много  диапазонов  –  мощность  до  100  Вт)  -
 Духоту А. Ф. (RN0SS).

2.8. Плакеткой и дипломом за второе место в личном первенстве в группе  A2 (Один 
оператор – много диапазонов) - Скобелеву О. (RA3TYL).

2.9. Плакеткой и дипломом за третье место в личном первенстве в группе  A2 (Один 
оператор – много диапазонов) - Боброва В. Ф. (RW3AI).

2.10.Плакеткой   и   дипломом   за   победу   в   личном   первенстве   в   группе  B1 
(Один оператор – НЧ диапазоны 80,40 м) - Коннова А. А. (RK9AJZ).

2.11.Плакеткой и дипломом за второе место в личном первенстве в группе  B1 (Один 
оператор – НЧ диапазоны 80,40 м) - Бредню Ю. В. (UA9OG).

2.12.Плакеткой и дипломом за третье место в личном первенстве в группе  B1 (Один 
оператор – НЧ диапазоны 80,40 м ) - Локкера В. (RA9AU).

2.13.Плакеткой   и   дипломом   за   победу   в   личном   первенстве   в    группе B2 
(Один оператор – НЧ диапазоны 80,40 м – мощность до 100Вт) - Рябыкина В. В.
 (RU3WR).

2.14.Плакеткой и дипломом за второе место в личном первенстве в группе  B2 (Один 
оператор  –  НЧ  диапазоны  80,40  м  –  мощность  до  100Вт)  -  Кузьминых  В.  Н. 
(UA4LU).

2.15.Плакеткой и дипломом за третье место в личном первенстве в группе  B2 (Один 
оператор – НЧ диапазоны 80,40 м – мощность до 100Вт) - Васецова С. (RU3AT).

2.16.Плакеткой   и   дипломом   за   победу   в   личном   первенстве   в   группе  B3 
(Один оператор – ВЧ диапазоны 20,15,10м) - Бредню Ю. В. (UA9OG).

2.17. Плакеткой и дипломом за второе место в личном первенстве в группе B3
(Один оператор – ВЧ диапазоны 20,15,10м) - Авдеева А. Я. (UA0QBR).

2.18.Плакеткой и дипломом за третье место в личном первенстве в группе  B3 (Один 
оператор – ВЧ диапазоны 20,15,10м) - Лишнёва Л. А. (RA0AM)..

2.19.Плакеткой  и   дипломом   за   победу   в   личном   первенстве   в   группе   B4 
(Один оператор – ВЧ диапазоны 20,15,10м – мощность до 100 Вт.) - Иванова И. Н.
  (UA9OEX).

2.20.Плакеткой и дипломом за второе место в личном первенстве в группе  B4 (Один 
оператор – ВЧ диапазоны 20,15,10м – мощность  до 100 Вт.)  -  Свердлина Ф.С. 
(RU2FL).

2.21.Плакеткой и дипломом за третье место в личном первенстве в группе  B4 (Один 
оператор  –  ВЧ  диапазоны  20,15,10м  –  мощность  до  100  Вт.)  -  Туева  М.  А. 
(RA9FTM).

2.22.В группе D (Наблюдатели.) итогов не подводить и награждение
     не проводить ввиду отсутствия необходимого кворума участников.

2.23.Дипломом за первое место среди субъектов РФ - команду Красноярского
      края в составе RA0AM, UA0AGI, RA0ACM, RK0AXX.
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     3   ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ

В соответствии с положением о ЕВСК  и отсутствием соревнований в ЕКП  выполнение 
разрядных норм не предусмотрено.

МСМК   участвовало – 3, выполнило норматив – нет.
МС   участвовало – 8, выполнило норматив – нет.
КМС участвовало – 10, выполнило норматив – нет.

                                   4           ПРОТЕСТЫ, ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ.

После опубликования предварительных итогов поступили протесты от Куриного Ю. А. и 
Сиденко В. Г. о неверном начислении очков за связи. По результатам проверки были 
выявлены ошибки в начислении очков за связи. Ошибки исправлены, внесены изменения 
в итоговые таблицы.

        5    НАРУШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
           И ПРАВИЛ ПО РАДИОСПОРТУ

5.1.  Большое количество отчётов  было выслано с  нарушением правил оформления, 
указанных в Положении соревнований. Судейская коллегия сняла ряд участников с зачёта 
за  неподтверждение  более  20  процентов  связей  и  несоответствие  численному  составу 
команд с указанным в положении количеством спортсменов в команде. Причины снятия с 
зачёта указаны в Приложении 1.

5.2. В результате проверки выявлено, что от 18 спортсменов, а это более 15 процентов 
от общего числа участников, не получены отчёты судейской коллегией. Это нарушение п. 
2.6 Правил по радиоспорту. Список позывных участников от которых не получены отчёты 
(в скобках количество неподтвердившихся связей с этим участником): 

RA3QN (178) RA3TAC (27) RA9QCE (35) RA9SC (16) RD4HD (25)
RD4HD (25) RK3QWA (173) RK6CK (29) RK9UC (11) RN3ZAH (106)
RU9CYN (22) RV3YN (16) RV4HL (16) RW3DG (107) RW3RQ (30)
RW3XZ (40) RZ4HZW (117) UA0LKD (33)
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      6    ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕННЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ.

6.1.  Реализованная  во  всероссийских  соревнованиях  практика  компьютерной 
обработки  отчетов  оказалась  эффективной  и  позволила  перейти  к  новому  уровню 
судейства,  при  котором  возможна  достоверная  проверка  QSO  и  реализация  сложных 
методов обработки информации. Применённая система автоматического приёма отчётов 
(робот) позволила значительно сократить сроки обработки отчётов и, как следствие, сроки 
судейства.  Судейская  коллегия  рекомендует  продолжить  практику  компьютерной 
обработки  отчетов.  Судейская  коллегия  рекомендует  организаторам  публиковать 
положение минимум за 90 дней до даты проведения соревнований, применив при этом 
мораторий на внесение изменений в это положение.

                      7     СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ И ОЦЕНКА РАБОТЫ СУДЕЙ

№ 
п\п Фамилия, Имя, Отчество 

Судейское 
звание

                                        
В качестве кого судил

Оценка
работы

1 ЕНЕНКО Геннадий Николаевич        СРК Главный судья
2 CТУДЕНИХИН Алексей  Васильевич СРК. Главный секретарь
3 ГРАНКИН Константин Николаевич 2 к. Зам. главного судьи отл.

Главный судья соревнований, судья республиканской категории 

                                                                                                    Г.Н. Ененко.

Главный секретарь, судья республиканской категории

                                                                                       А.В. Студенихин. 
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