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Главная спортивная судейская коллегия (ГССК) в составе главного спортивного судьи – 
спортивного судьи республиканской категории Григорьева И. Е., главного спортивного секретаря, – 
спортивного судьи всероссийской категории Фетисова В. М., заместителя главного спортивного судьи -  
спортивного судьи первой категории Червякова В. И., помощника главного спортивного секретаря, – 
спортивного судьи Всесоюзной категории Чаплыгина В. Д. рассмотрела итоги спортивных 
соревнований "межрегиональные (зональные) спортивные соревнования среди молодёжи по 
радиосвязи на коротких волнах телефоном, зона 3 (ПФО и УФО)", проходивших 16 февраля 2013 г., 
руководствуясь Положением о спортивных соревнованиях, Правилами спортивных соревнований по 
радиоспорту, нормативными актами, регулирующими деятельность любительской службы в Российской 
Федерации, требованиями Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК). Спортивной 
судейской коллегией были предоставлены отчеты участников, результаты компьютерной и ручной 
обработки отчетов. ГССК установила следующее: 

1. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
 
 
 

Участников (любительских радиостанций) 14 

из них представили отчеты 14 

из них "в зачет" 12 

Участников (спортсменов) 28 

 
 
 
 
 

Спортивный разряд КМС 1  
сп. р. 

2  
сп. р. 

3  
сп. р. 

1 ю.  
сп. р. 

2 ю.  
сп. р. 

3 ю.  
сп. р. 

Число участников 1 8 2 2 1 2 7 

 
 
 

 
 



2.  РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

В виде программы SO (радиостанция с одним участником в возрасте до 19 лет, все 
диапазоны) победители не определялись и места не распределялись: мало участников 

 
Победители в виде программы MO (радиостанция с двумя или тремя участниками в 

возрасте до 19 лет, все диапазоны): 
 

Место Позывной Ф. И. О. Город Очки 

Кузнецов Константин 
Андреевич (RD3TT) 

1 RZ3TZZ Михалицына Елизавета 
Александровна 

Нижний Новгород 

2673 

Евстафьева Татьяна 
Геннадьевна 
Матевосян Виктория 
Вагагновна 2 RZ9AWA 

Студзинский Виталий 
Михайлович 

г Пласт, Челябинская 
область 

2136 

Чертенков Валерий Леонидович 
3 RU9CXM Мельникова Анна Алексеевна 

Сухановка, Артинский 
район,.Свердловская 
область 

1449 

 
В виде программы SWL (один радионаблюдатель в возрасте до 19 лет, все диапазоны) 
победители не определялись и места не распределялись: нет участников 
 

3. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Решением ГСК в соответствии с Положением и Регламентом спортивных соревнований и 
показанными результатами награждаются: 

В личном первенстве по виду программы МО  
(радиостанция с двумя или тремя участниками в возрасте до 19 лет, все диапазоны) 
Радиостанция Нижегородского
государственного университета им.
Н. И. Лобачевского в составе: Кузнецов 
Константин Андреевич (RD3TT), 
Михалицына Елизавета Александровна, 
тренер - Кузьмин Вадим Геннадьевич 
(R2TT) 

RZ3TZZ дипломом за первое место 

Радиостанция объединение "Радиосвязь на 
КВ" Центра развития Творчества детей и 
Юношества г Пласт, Челябинская область, в 
составе: Евстафьева Татьяна Геннадьевна,
Матевосян Виктория Вагагновна, 
Студзинский Виталий Михайлович, тренер -
Горовенко Николай Андреевич (UD8A) 

RZ9AWA дипломом за второе место 

Радиостанция ПК "Герц", Сухановка, 
Артинский район,.Свердловская область в 
составе: Чертенков Валерий Леонидович, 
Берсенев Владимир Иванович (UA9CED) 

RU9CXM дипломом за третье место 

Награждение участников из числа имеющих третью категорию и показавшие три лучших результата 
в виде программы SO не проводилось: мало участников 



4. ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ 
 

В соответствии с требованиями ЕВСК, в виде программы MO фиксируется выполнение 
нормативов вплоть до первого спортивного разряда. 
 

Спортивный 
разряд, звание Участвовало Выполнило 

норматив 
В том числе 
впервые 

КМС 1 - - 

1 сп. разряд 8 9 6 

2 сп. разряд 2 - - 

3 сп. разряд 2 3 3 

1 юношеский  
сп. разряд 1 - - 

2 юношеский  
сп. разряд 2 - - 

3 юношеский  
сп. разряд 7 - - 

 

5. ПРОТЕСТЫ, ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ. 
 

В соответствии с Правилами спортивных соревнований по радиоспорту (раздел «Радиосвязь на 
коротких волнах») в определённые сроки после опубликования предварительных итогов, протестов не 
поступало. 
 

6. НАРУШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕГЛАМЕНТА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  
И ПРАВИЛ ПО РАДИОСПОРТУ 

 
Ряд отчетов содержал неполные данные. 
 
 

7. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕННЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

Спортивная судейская коллегия выражает особую благодарность Дмитрию Гуляеву (UA4WLI) за 
разработку и оперативное сопровождение разработанного им программного обеспечения, 
применявшегося для спортивного судейства спортивных соревнований. 

Спортивная судейская коллегия обращает внимание организаторов на ненадежность работы 
электронной почты и считает необходимой производить загрузку отчетов на сайт спортивной судейской 
коллегии только через WEB – интерфейс. 

Спортивная судейская коллегия обращает внимание организаторов на необходимость 
своевременного и полного доведения Положения до участников спортивных соревнований. 

 
 



8. СОСТАВ СПОРТИВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ И ОЦЕНКА РАБОТЫ СПОРТИВНЫХСУДЕЙ 
 

№ 
п\п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Спортивное 
судейское 
звание 

В качестве кого 
судил 

Оценка 
работы 

1 Григорьев Игорь 
Евгеньевич ССРК главный спортивный 

судья  

3 Фетисов Владимир 
Михайлович ССВК главный спортивный 

секретарь  

4 Червяков Владимир 
Игоревич СС1к. зам. главного 

спортивного судьи  отлично 

5 Чаплыгин Владимир 
Данилович СС1к. 

пом. главного 
спортивного 
секретаря 

отлично 

 
 
 
 
Главный спортивный 
судья, ССРК 
 
  

 
 
И. Е. Григорьев 

 
 
Главный спортивный 
секретарь, СС1К 
 
 

 
  

 
 
В. М. Фетисов 

 
 


