
П Р О Т О К О Л 
заседания Главной спортивной cудейской коллегии 

спортивных cоревнований по радиосвязи на КВ телефоном 
«Чемпионат Кемеровской области по радиоспорту» 

(спортивная дисциплина: радиосвязь на КВ телефоном) 
Личные среди мужчин и женщин 
(номер-код спорта 1450001411Я) 

16.03.2021 г.       г.Новокузнецк 

Место проведения: на местах 
Новокузнецк 
Новосибирск 

   Главная спортивная судейская коллегия (ГССК) в составе: главного судьи – спор-
тивного судьи 1 категории Некрасова В.А., главного секретаря – спортивного судьи 
ВК Овинова Е.Ю.., заместителя главного судьи – спортивного судьи 1 категории 
Маттерна Э.В.,  рассмотрела итоги спортивных соревнований по радиосвязи на КВ 
телефоном «Чемпионат Кемеровской области по радиоспорту», проведённых 21 
февраля 2020 года. ГССК руководствовалась «Правилами вида спорта «Радио-
спорт», «Регламентом соревнований», требованиями «Единой всероссийской спор-
тивной квалификацией (ЕВСК)». В результате компьютерной обработки отчётов 
ГССК установила следующее: 

1. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 
Всего участников (любительских радиостанций) - 64 
Всего участников (радиоспортсменов) - 74
Из них представили отчёты - 59
Из них в «зачёт» - 50
Для контроля - 9
Квалификационный состав участников:
МСМК - 3
Мастеров спорта  - 4
Кандидатов в мастера - 14
1 разряд  - 19
2 разряд  -  7
3 разряд   -  1
Без разряда  -  26

2. Награждение победителей
В соответствии с Регламентом соревнований и показанными результатами  судей-
ская коллегия постановляет наградить:

 2.1.  Медалью и дипломом за победу в личном зачёте (радиостанция с одним операто-
ром все диапазоны (мужчины)) в подгруппе КВ наградить Малышева К.Д. (RD9U) 

  2.2. Медалью и дипломом за второе место в личном зачёте (радиостанция с одним 
оператором все диапазоны (мужчины)) в подгруппе КВ   наградить Клянченко С.Г 
(RG8U). 

 2.3 Медалью и дипломом за третье место в личном зачёте (радиостанция с одним 
оператором – все диапазоны (мужчины)) в подгруппе КВ  наградить  Климкина 
А.Н. (UA9URI) 



2.4.  Медалью и дипломом за победу в  личном зачётe (радиостанция с одним операто-
ром – НЧ диапазоны 80 м) в подгруппе КВ2 наградить     Сидельцева В.А. (RZ9UF) 

 2.5. Медалью и дипломом за второе место  в  личном зачётe (радиостанция с одним 
оператором – НЧ диапазоны 80 м) в подгруппе КВ2 наградить  Бакарева Н.И. 
(RU9UB) 

 2.6. Медалью и дипломом за третье  место в личном зачётe (радиостанция с одним 
оператором – НЧ диапазоны 80 м) в подгруппе КВ2 наградить          Уйманова Ю.В. 

         (UA9UVB) 

3. Неофициальный зачёт среди радиостанций с одним,  двумя-тремя оператора-
ми.
    Не квалификационные виды программ 

3.1 Медалью и дипломом за победу в  личном зачёте (радиостанция с одним операто-
ром – много диапазонов (мужчины)) в подгруппе В  наградить Зюзгина Е.Н. 
 (R9YC) 

3.2 Медалью и дипломом за второе место в  личном (радиостанция с одним операто-
ром – много диапазонов (мужчины)) в подгруппе В наградить Асанова О.М. (RK8I) 

3.3 Медалью и дипломом за третье место в личном зачёте (радиостанция с одним 
оператором – много диапазонов (мужчины)) в подгруппе В  наградить Хацкевича 
В.В. (RA0R) 

3.4 Медалью и дипломом за победу в   личном зачётe (радиостанция с одним операто-
ром – НЧ диапазон   в подгруппе C3 наградить Алексеева А.В. (RZ9P). 

3.5  Медалью и дипломом за второе место в личном зачётe (радиостанция с одним 
оператором – НЧ диапазон) в подгруппе C3  наградить  Кузнецова А.Ю. (RW3RN).  

3.6 Медалью и дипломом за третье место в личном зачётe (радиостанция с одним 
оператором – НЧ диапазон)   в подгруппе C3  наградить       Блоцкого Т.А. 
(RA9DZ). 

3.7 Медалями и дипломами за победу среди радиостанций с несколькими операторами 
в возрасте 18 лет и моложе в подгруппе Е наградить RK9MWO в составе  Шевеле-
вой О.А., Зубарева В.Г., Заикина Р.В. 

3.8 Медалями и дипломами за второе место среди радиостанций с несколькими 
операторами в возрасте 18 лет и моложе в  подгруппе Е наградить RC4P в составе 
Хазиева Р.Р., Валеева Д.Р., Валеева Э.Р. 

3.9 Медалями и дипломами за третье место среди радиостанций с   несколькими 
операторами в возрасте 18 лет и моложе в подгруппе Е наградить RC9MAA в со-
ставе Иванова Я.Е., Иванова Н.Е.,  Гоменюка И.О. 

4. ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ
В соответствии со статусом соревнований, составом участников и судейской кол-
легии, согласно ЕВСК, возможно выполнение спортивных разрядов до КМС в ква-
лифицируемом виде программы. В итоге: 

Спортивный 
разряд, звание 

Участвовало Выполнило 
норматив 

Выполнил 
впервые 

КМС 14 2 1 
1-Й разряд 19 2 - 
2-й разряд 7 - - 
3-й разряд 1 1 
1-й юношеский - - - 
2-й юношеский - - - 
3-й юношеский - - - 



5. ПРОТЕСТЫ, ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
Протестов не поступило. 
6. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ И ПОЛОЖЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНО-

ВАНИЙ
Операторы  радиостанций RA4HBS, RC7LK, RK0JT,RW3AI, RZ9YW не предста-
вили отчётов о соревновании. 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Технические результаты приведены в приложении 1 к настоящему протоколу. По 
решению ГCСК подгруппа КА переведена в раздел не квалифицируемых, согласно 
положению о соревнованиях, как имеющая менее четырёх участников. Подгруппа 
С2 объединена с С3 из за недостаточного количества спортсменов 
   В CHECK LOG внесены радиостанции RK9UE, RO1A, RZ9WU, RK0JT за отсут-
ствие строки «OPERATORS». Радиостанции RN0JT, R9UDK, UA0JGI, R9UFW,  – 
более 20% не подтвержденных радиосвязей 
RV9V перенесена в группу КА  согласно регламента 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Судейская коллегия благодарит всех участников, принявших участие в соревнова-
ниях и выславших отчёты. 
Предложение организаторам соревнований: в регламент спортивных соревнований 
включить образец заполнения отчёта для ГССК. 

8. СОСТАВ СПОРТИВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ И
ОЦЕНКА РАБОТЫ СУДЕЙ

№№ 
п/п 

Ф.И,О, Судейская 
категория 

Должность Оценка 
работы 

1 Некрасов Валерий 
Алексеевич 

1К Главный судья 

2 Овинов Евгений 
Юрьевич 

ВК Главный секретарь 

3 Маттерн Эдуард 
Владимирович 

1К Заместитель глав-
ного судьи 

Отлично 

4 Блинов Геннадий    
Сергеевич 

2К Помощник глав-
ного секретаря 

Отлично 

5 Рюмцев Александр 
Анатольевич 

2К Старший судья- 
контролёр 

Отлично 

6 Клоков Михаил  
Иванович 

ВК Старший судья Отлично 

7 Пимжин Александр 
Сергеевич 

2К Судья-контролёр Отлично 

Главный спортивный судья, 
Спортивный судья 1 категории    В.А.Некрасов 

Главный спортивный секретарь, 
ССВК               Овинов Е.Ю. 


