
ПРОТОКОЛ 
 

заседания спортивной судейской коллегии 

 

Мини-теста Смоленской области по спортивной радиосвязи на УКВ,  

посвящѐнного Дню Радио 7 мая 2021 г. 

 

26 мая 2021 г.          г. Смоленск 

 

Спортивная судейская коллегия (ССК) в составе: старший судья - 

спортивный судья второй категории Соловьев С.Е. и судья-контролѐр - спортивный 

судья второй категории Алеев П.С., рассмотрела итоги соревнований по 

радиоспорту – Мини-теста Смоленской области по спортивной радиосвязи на УКВ 

2021 г., посвящѐнного Дню Радио 7 мая 2021 года. 

 

Спортивные соревнования проведены в соответствии с Регламентом о 

данных спортивных соревнованиях, «Правилами вида спорта «Радиоспорт», 

нормативными актами, регулирующими деятельность любительской службы 

радиосвязи в Российской Федерации.  

 

В результате обработки отчѐтов ССК установила следующее. 

1. Состав участников спортивных соревнований 

Участников (любительских 

радиостанций): 

10 

из них представили отчѐты: 10 

из них "в зачѐт": 10 

  

Участников (спортсменов):  10 

мужчин: 10 

женщин: 0 
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2. Результаты спортивных соревнований 

 

Группа участников:  

SOLP – один оператор, малая мощность (до 100 Вт) 

 

 
 

RA3LBW и R3LG показали одинаковый результат, но R3LG допустил собственную ошибку 

в принятом номере радиосвязи, а RA3LBW собственных ошибок не допустил, поэтому занимает 

более высокое место. 

 

3. Награждение победителей соревнований 

 
В соответствии с Регламентом спортивных соревнований и показанными 

результатами ССК постановляет: 

 

3.1. Все участники награждаются электронными дипломами. 
 

3.2. Призѐры среди участников РО СРР по Смоленской области  награждаются 

медалями и дипломами соответствующих степеней. 
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Таблица награждения 

 

 

4. Протесты, принятые решения 

 

В сроки, установленные Правилами спортивных соревнований по виду спорта 

«Радиоспорт», в ССК протесты не поступили. 

          

5. Нарушения Регламента о соревнованиях и правил по радиоспорту 
 

Спортивная судейская коллегия нарушений не выявила. 

6. Выводы и предложения по итогам проведѐнных соревнований 

Спортивная судейская коллегия благодарит всех участников спортивных 

соревнований, приславших отчѐты. 

7. Состав спортивной судейской коллегии и оценка работы судей 

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Судейская 

категория 
Должность 

Оценка 

работы 

1 
Соловьев Сергей 

Евгеньевич 
СС2К Старший судья 

отлично 

2 Алеев Павел Сергеевич СС2К Судья-контролѐр отлично 

 

Старший судья – 

спортивный судья второй категории      С.Е. Соловьев (R3LC) 

 
 

 

  



Мини-тест Смоленской области по спортивной радиосвязи на УКВ 7 мая 2021 г. Лист 4 из 5 листов 

Справка о составе и квалификации судейской коллегии 

соревнований по радиоспорту – Мини-теста Смоленской области  

по спортивной радиосвязи на УКВ 2021 г.,  

посвящѐнного Дню Радио 7 мая 2021 года 

 

Дата проведения: 7 мая 2021 года 
 

№ Фамилия, имя, отчество 
Судейская 

категория 
Регион Должность 

1 
Соловьев Сергей 

Евгеньевич 
СС2К Смоленская область 

Старший 

судья 

2 Алеев Павел Сергеевич СС2К Смоленская область 
Судья-

контролѐр 
 

 

 

Старший судья - 

спортивный судья второй категории      С.Е. Соловьев (R3LC) 

 

 

Судья-контролѐр - 

спортивный судья второй категории      П.С. Алеев (RK3LC) 
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Удостоверения и Приказы Управления спорта Смоленской области РФ о 

присвоении квалификационной категории СС1К, СС2К, СС3К 
 

1. Соловьев Сергей Евгеньевич – Приказ №134-к от 26.12.2020 г. 

2. Алеев Павел Сергеевич – Приказ №134-к от 26.12.2020 г. 
 

 

 

 


