
ПРОТОКОЛ 
заседания спортивной судейской коллегии 

Чемпионата Тамбовской области 
по радиосвязи на коротких волнах 2012 года. 

 
19 января 2013 г. г. Тамбов 

 
Спортивная судейская коллегия (ССК) в составе главного судьи – спортивного судьи 

Республиканской категории Бойцова А. В., главного секретаря – спортивного судьи 
Республиканской категории Кузнецова Ю. П., и старшего судьи – спортивного судьи 1 категории 
Яцкива С. Б. рассмотрела итоги спортивных соревнований «Чемпионат Тамбовской области по 
радиосвязи на КВ», проходивших 19 октября 2012 года. ССК руководствовалась Регламентом 
спортивных соревнований, «Правилами вида спорта «Радиоспорт» и «Единой Всероссийской 
спортивной классификацией» (ЕВСК). В результате компьютерной обработки отчётов ССК 
установила следующее: 

 
 

1. Состав участников спортивных соревнований 
Участников (любительских радиостанций): 30 
из них представили отчёты: 30 
из них «в зачёт»: 30 
  
Участников (спортсменов): 32 
Мужчин: 32 
Женщин: 0 
 

 ЗМС МСМК МС КМС 1 р. 2 р. 3 р. 
Мужчины   4 2 3 5 0 
Женщины        

 
В группе «радиостанции с одним оператором» приняли участие 28 спортсменов, 3 из которых 

имели спортивное звание не ниже МС. 
В группе «Радиостанция с двумя-тремя операторами» приняли участие 4 спортсмена,  1 из 

которых имел спортивное звание не ниже МС. 
 
 

2. Победители в группе «Радиостанция с одним оператором» 
 
Радиостанция с одним оператором – абсолютный зачёт 

Место Позывной Фамилия, 
инициалы 

Спортивный 
разряд, звание 

Результат 

1 UA3RF Кожевников А.Г. МС 3 295 
2 UA3RBO Антонов С.В. КМС 3 030 
3 R3RR Минаев Ю.М. МС 2 993 

 
 
 
Радиостанция с одним оператором – все диапазоны – телефон, выходная мощность до 100 Вт 

Место Позывной Фамилия, 
инициалы 

Спортивный 
разряд, звание 

Результат 

1 UA3RLT Миклуш А.Н. б/р 1641 
2 RA3RQF Шатурин В.В. б/р 1375 
3 UA3RUF Кобелев В.В. б/р 1327 



 
Радиостанция с одним оператором – все диапазоны – телеграф/телефон, выходная мощность 

до 100 Вт 
Место Позывной Фамилия, 

инициалы 
Спортивный 

разряд, звание 
Результат 

1 UA3RA Ефремов В.Л. МС 2116 
2 RV3RG Гогулин П.Ю. б/р 1401 
3 UA3RBP Давыдов С.И. б/р 1189 

 
 

В остальных подгруппах победители не определялись, т.к. заявилось менее пяти участников. 
 

3. Победители в группе «радиостанция с несколькими операторами» 
 
Радиостанция с несколькими операторами – абсолютный зачёт 

Место Позывной Фамилия, 
инициалы 

Спортивный 
разряд, звание 

Результат 

1 RK3R Бойцов А.В. КМС 3 514 
Кузин В.П. МС 

2 RK3RXK Латипов Д.Ш. МС 1 223 
Кочетов В.Н. 1 р. 
Лотков Н.С. б/р 

 
Победители  в группе "радиостанция с несколькими операторами" не определялись, т.к. заявилось 
менее пяти участников. 
 

4. Технические результаты спортивных соревнований 
Технические результаты с делением по подгруппам приведены в Приложении №1. Обозначения 
групп и подгрупп – согласно регламенту спортивных соревнований. Выполнение норм ЕВСК 
приведены в Приложении №2. 
 

5. В соответствии с регламентом соревнований и показанными результатами ССК 
постановляет наградить: 

5.1. Памятной лентой Чемпиона и Кубком Чемпиона лучшей радиостанции с одним 
оператором (абсолютный зачёт) Кожевникова А.Г. (UA3RF), а также объявить его 
"Чемпионом области". 

5.2.Памятной лентой Чемпиона и Кубком Чемпиона лучшей радиостанции с несколькими 
операторами (абсолютный зачёт) радиостанцию RK3R., а также объявить её "Чемпионом 
области". 

5.3. Плакеткой РО СРР за 1 место в группе «радиостанция с одним оператором – все диапазоны 
– телефон, выходная мощность до 100 Вт» Миклуш А.Н. (UA3RLT). 

5.4. Плакеткой РО СРР за 1 место в группе «радиостанция с одним оператором – все диапазоны 
– телеграф/телефон, выходная мощность до 100 Вт» Ефремова В.Л. (UA3RA). 

5.5. Медалями соответствующих степеней призёров в группе «радиостанция с одним 
оператором – все диапазоны – телефон, выходная мощность до 100 Вт» - Миклуш А.Н. 
(UA3RLT), Шатурина В.В. (RA3RQF), Кобелева В.В. (UA3RUF). 

5.6. Медалями соответствующих степеней призёров в группе «радиостанция с одним 
оператором – все диапазоны – телеграф/телефон, выходная мощность до 100 Вт» - 
Ефремова В.Л. (UA3RA), Гогулина П.Ю. (RV3RG), Давыдова С.И. (UA3RBP). 
 

6. Выполнение норм ЕВСК. 
 МС КМС 1 р. 2 р. 3 р. 
Мужчины    10 1 
в том числе впервые    6 1 



Женщины      
в том числе впервые      
Всего    10 1 
в том числе впервые    6 1 

 
 

7. Протесты и принятые решения. 
Протесты и жалобы не поступали. 
 

8. Нарушения Регламента спортивных соревнований и правил вида спорта 
«Радиоспорт» 

Не зафиксированы. 
 

9. Выводы и предложения по итогам проведённых спортивных соревнований 
Спортивная судейская коллегия обращает внимание участников на соблюдение Регламента 

спортивных соревнований – необходимо в отчёте о работе в соревнованиях указывать свои 
фамилию с инициалами, год рождения и спортивный разряд/звание. 

 
10. Состав спортивной судейской коллегии и оценка работы спортивных судей 

 
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Судейское 

звание В качестве кого судил Оценка 
работы 

1 Бойцов Анатолий 
Владимирович 

ССРК Главный спортивный судья  

2 Кузнецов Юрий Петрович ССРК Главный спортивный секретарь  
3 Яцкив Сергей Богданович СС1К Старший спортивный судья-контролёр отлично 

 
 
Главный спортивный судья, 
спортивный судья Республиканской категории      А.В. Бойцов 
 
Главный спортивный секретарь, 
спортивный судья Республиканской категории      Ю.П. Кузнецов 


