
В судейскую коллегию Кубка UA1DZ 

                                                                                                   от Соколова Д.А.,  RX1CQ 

 

ПРОТЕСТ 

 

 

 Прошу Вас, официально дать ответ, по какой причине у меня в проводимом 30 апреля 
Кубке UA1DZ, сняты с зачета приведенные ниже связи (отдельно по каждой связи): 

CALLSIGN: RX1CQ 
CATEGORY: SP LO SINGLE-OP SSB LOW 
=============================================================================================== 
Call         Band Md UTC  Sent      Rcvd       Err Error description   DXCC   RDA   OBL  Points 
=============================================================================================== 
RA1AGO         14 PH 1520 LO23      SP03       DSQ 3.4                                    0  
UA1CRK         14 PH 1529 LO23      LO23       DSQ 3.4                                    0  
UA1CER         14 PH 1530 LO23      LO23       DSQ 3.4                                    0  
RA1AGO         7  PH 1602 LO23      SP03       DSQ 3.4                                    0  
UA1CRK         7  PH 1645 LO23      LO23       DSQ 3.4                                    0  
UA1CER         7  PH 1736 LO23      LO23       DSQ 3.4                                    0  
OH/RA1ZM       3  PH 1738 LO23      KP47       DSQ 3.4                                    0  
RA1ZI          3  PH 1740 LO23      KP56       DSQ 3.4                                    0  
UA1CRK         3  PH 1804 LO23      LO23       DSQ 3.4                                    0  
UA1CER         3  PH 1812 LO23      LO23       DSQ 3.4                                    0  
RA1AGO         3  PH 1815 LO23      SP03       DSQ 3.4                                    0  
 

Данный мне по телефону 14 мая 2010 года ответ, не объяснил мне причины, т.к. в 
положении о  Кубке UA1DZ, нет указаний на то, что они проводятся в соответствии с «Положением 
о Чемпионатах и Кубках России», где якобы есть пункт о создании искусственного преимущества. 

Кроме того, не понятен сам термин искусственного преимущества. Прошу его разъяснить, с 
приведением ссылок на документы. 

Положения о соревнованиях гласят,  цитирую: 

«12. Судейство 

12.1. Судейство проводится на основании полученных от участников отчетов 
методом сплошной компьютерной проверки. 

12.2. Радиосвязи (далее "связи") не засчитываются и исключаются из отчета в 
следующих случаях: 

• если судейской коллегией не получен отчет корреспондента;  
• если связь не подтверждена отчетом корреспондента;  
• если имеются искажения в контрольных номерах или позывных (связь 

снимается у обоих корреспондентов);  
• если время связи расходится более, чем на 2 минуты.  

12.3. Радиосвязи с систематическими ошибками не засчитываются участнику, 
допустившему такую ошибку, и засчитываются его корреспонденту при отсутствии 
других оснований для исключения радиосвязи. Под систематической ошибкой 
подразумевается повторяющаяся в трех и более радиосвязях подряд однородная 



ошибка, например, неверно указанный вид работы или время MSK вместо UTC. В 
связи с субъективностью определения некоторых видов систематических ошибок, 
решение всегда остается за судейской коллегией. 

12.4. Отправка отчета "для контроля" приветствуется Судейской коллегией, даже 
если в соревнованиях проведена всего лишь одна связь.» 

Я не вижу здесь ни одного пункта, по которым указанные выше связи, были сняты 
с зачета.  

Если Вы пытаетесь обвинить меня в фальсификации отчетов, то я готов своими 
силами найти всех операторов снятых с зачета радиостанций и истребовать у них 
подтверждения QSO с ними. И напоминаю, что мой отчет был прислан в судейскую 
коллегию сразу после окончания соревнований (как только робот принял его). 

 

PS.  И вопрос такого плана, 13 Мая 2010 19:38:49, на следующий день, после 
окончания принятия отчетов, на сайте было указано, что принято 318 отчетов. На 
настоящий момент – 320???  

 

 

Соколов Д.А. (RX1CQ) 

15 мая 2010 года. 

 

 

 

 

 

 

 


