
 

 

ТАБЛИЦА 

результатов "Чемпионата Иркутской области по радиосвязи на КВ телеграфом 2022 г." 

         Радиостанции с одним участником 

 

         А3. SOAB HP: Радиостанция с одним участником – все диапазоны 

 

Позывной Ф.И.О. 
разряд/ 

звание 

зачѐтная 

подгруппа 

заявлено подтверждено занятое 

место  связей связей очков 

 RA0SMS Гаврилов А.Г. МСМК SOAB HP 154 131 879 1 

 RU0SN Семѐнов С.Н. МСМК SOAB HP 23 22 106 2 

                 

 A8. SOSB 80M: Радиостанция с одним участником – диапазон 80 метров – выходная мощность до 

100 ватт 

 
Позывной Ф.И.О. 

разряд/ 

звание 

зачѐтная 

подгруппа 

заявлено подтверждено занятое 

место  связей связей очков 

 R0SBZ Селиванов О.В. б/р SOSB 80М LP 15 12 54 1 

 
        

 A9. SOSB 40M: Радиостанция с одним участником – диапазон 40 метров – выходная мощность до 

100 ватт 

 
Позывной Ф.И.О. 

разряд/ 

звание 

зачѐтная 

подгруппа 

заявлено подтверждено занятое 

место  связей связей очков 

 R0SBI Веснин М.Н. б/р SOSB 40М LP 11 7 46 1 

 
        

 A10. SOTB: Радиостанция с одним участником, диапазоны 80-40 метров 

 
Позывной Ф.И.О. 

разряд/ 

звание 

зачѐтная 

подгруппа 

заявлено подтверждено занятое 

место  связей связей очков 

 R0TV Харин И.В. б/р SOTB 80-40M  99 87 541 1 

                 

 A10. SOTB LP: Радиостанция с одним участником, диапазоны 80-40 метров – выходная 

мощность до 100 ватт 

 
Позывной Ф.И.О. 

разряд/ 

звание 

зачѐтная 

подгруппа 

заявлено подтверждено занятое 

место  связей связей очков 

 RZ0SN Якимов Ю.И. б/р SOTB 80-40M LP 54 46 238 1 

 UA0SRQ Дубровский М.В. б/р SOTB 80-40M LP 36 30 162 2 

 RA0SP Уткин Н.Н. б/р SOTB 80-40M LP 10 8 44 3 

 
        

 А11. ВЕТЕРАНЫ: Радиостанция с одним участником – ветераны (60 лет, и более) 

 
Позывной Ф.И.О. 

разряд/ 

звание 

зачѐтная 

подгруппа 

заявлено подтверждено занятое 

место  связей связей очков 

 RZ0SN Якимов Ю.И. б/р ВЕТЕРАНЫ 54 46 238 1 

 UA0SRQ Дубровский М.В. б/р ВЕТЕРАНЫ 36 30 162 2 

 RU0SN Семѐнов С.Н. МСМК ВЕТЕРАНЫ 23 22 106 3 

 RA0SP Уткин Н.Н. б/р ВЕТЕРАНЫ 10 8 44 4 

 

  

  

  

  
 
 
 

  
 
 
     

  
 

 



 

 

Радиостанции с двумя, тремя участниками 

 

         B2. Радиостанции с двумя, тремя участниками 

 
Позывной Ф.И.О. 

разряд/ 

звание 

зачѐтная 

подгруппа 

заявлено подтверждено занятое 

место  связей связей очков 

 
RA0S 

Муратов Е.А. б/р 
MOST 92 83 586 1 

 Шумин С.В. б/р 

 
 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания Главной судейской коллегии соревнований 

«Чемпионат Иркутской области по радиосвязи на КВ телеграфом 2022 г.» 

 

08 декабря 2022 г.                                                                                                             г. Липецк, г. Ангарск 

 

Главная судейская коллегия (ГСК) в составе: главный судья - спортивный судья всероссийской 

категории Мазаев И.Б., главный секретарь - спортивный судья всероссийской категории Насонов И.В., 

судья – контролѐр – спортивный судья первой категории Кравчук О.В., - рассмотрела итоги 

соревнований «Чемпионат Иркутской области по радиосвязи на КВ телеграфом 2022 г.», проходивших 18 

ноября 2022 г. 

ГСК, руководствуясь Положением о соревнованиях, Правилами соревнований по радиоспорту, 

Инструкцией о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций и требованиями 

Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК), установила следующее:  

 

1. Состав участников соревнований 
Участников (любительских радиостанций):   9                                     

Участников (спортсменов):               10             

             

 ЗМС МСМК МС КМС 1 2 3 б/р 

всего 0 2 0 0 0 0 0 8 

              

2. Таблица результатов «Чемпионата Иркутской области по радиосвязи на КВ телеграфом  

2022 г.» 

 

1. Радиостанции с одним участником. 

2. Радиостанции с двумя, тремя участниками. 

 

3. В соответствии с Положением о соревнованиях и показанными результатами ГСК постановляет 

наградить: 

 

1. Званием «Чемпион Иркутской области по радиосвязи на КВ телеграфом 2022 г.», медалью и 

грамотой за победу в группе «радиостанция с одним участником – все диапазоны» – Гаврилова А.Г. 

(RA0SMS); 

2. Званием «Чемпион Иркутской области по радиосвязи на КВ телеграфом 2022 г.», медалями и 

грамотами за победу в группе «радиостанция с двумя, тремя участниками – все диапазоны» – 

команду RA0S в составе Муратова Е.А. (UA0SM), Шумина С.В. (R0SCA); 

3. Грамотой за первое место в группе «радиостанция с одним участником – диапазон 80 метров, 

выходная мощность до 100 ватт» – Селиванова О.В. (R0SBZ);  

4. Грамотой за первое место в группе «радиостанция с одним участником – диапазон 40 метров, 

выходная мощность до 100 ватт» – Веснина М.Н. (R0SBI);  

5. Грамотой за первое место в группе «радиостанция с одним участником – диапазоны 80-40 метров» 

– Харина И.В. (R0TV); 

6. Грамотой за первое место в группе «радиостанция с одним участником – диапазоны 80-40 метров, 

выходная мощность до 100 ватт» – Якимова Ю.И. (RZ0SN); 



7. Медалью и грамотой за первое место в группе «радиостанция с одним участником – ветераны (60 

лет и более)» Якимова Ю.И. (RZ0SN); 

8. Грамотой за второе место в группе «радиостанция с одним участником – все диапазоны» Семѐнова 

С.Н. (RU0SN); 

9. Грамотой за второе место в группе «радиостанция с одним участником – диапазоны 80-40 метров, 

выходная мощность до 100 ватт» – Дубровского М.В. (UA0SRQ);  

10. Медалью и грамотой за второе место в группе «радиостанция с одним участником – ветераны (60 

лет и более)» Дубровского М.В. (UA0SRQ); 

11. Грамотой за третье место в группе «радиостанция с одним участником – диапазоны 80-40 метров, 

выходная мощность до 100 ватт» – Уткина Н.Н. (RA0SP); 

12. Медалью и грамотой за третье место в группе «радиостанция с одним участником – ветераны (60 

лет и более)» Семѐнова С.Н. (RU0SN); 

13. Всех участников соревнований наградить памятными сертификатами. 

 

4. Протесты, жалобы, их характер, принятые решения. 

 

Протестов и жалоб не поступало. 
 

СОСТАВ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Судейская 

категория 

Должность 

 

1 Мазаев Игорь Борисович СCВК Главный судья 

2 Насонов Игорь Васильевич CСВК Главный секретарь 

3 Кравчук Ольга Владимировна СС1К Судья - контролѐр 


