
О РЕГИОНАЛЬНОЙ КОЛЛЕГИИ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ  

ПО РАДИОСПОРТУ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

    Учитывая значимость судейства официальных спортивных соревнований 

регионального и муниципального уровня для фиксирования выполнения 

спортсменами норм ЕВСК и присвоения им спортивных разрядов, в 

Региональном отделении СРР по Хабаровскому краю, начиная с февраля 

2019 года, началось планомерное формирование судейского корпуса, так как 

на тот момент в Хабаровском крае фактически не имелось спортивных судей 

с действующими судейскими категориями по радиоспорту.   

    В феврале 2019 года в местном отделении СРР по г. Комсомольску-на-

Амуре было подготовлено 3 спортивных судьи третьей категории по 

радиоспорту: А.Н. Заморока (UA0C), Д.А. Киба (R0CBY), А.В. Мальков 

(R0CBA). В мае 2019 года данная категория была присвоена еще одному 

представителю местного отделения СРР О.К. Олейникову (UA0CID).  

    28.06.2019 года категория «спортивный судья первой категории по 

радиоспорту» Минспортом Хабаровского края была присвоена Е.Н. 

Цибизову (R0CM), как имеющему спортивное звание «мастер спорта 

России» по радиоспорту, и прошедшему аттестацию во Всероссийской 

коллегии спортивных судей по радиоспорту Союза радиолюбителей России.  

    В мае 2019 года было разработано Положение о Региональной коллегии 

спортивных судей по радиоспорту Хабаровского края (РКССР), которое было 

утверждено Советом Регионального отделения СРР по Хабаровскому краю 

22.07.2019 года. Одновременно Советом РО СРР было принято решение о 

создании РКССР, в качестве структурного подразделения РО СРР, в составе 

9-ти человек: 

  - ЦИБИЗОВ Евгений Николаевич (R0CM), СС1К; 

  - ЗАМОРОКА Александр Николаевич (UA0C), СС3К; 

  - КИБА Дмитрий Анатольевич (R0CBY), СС3К; 

  - МАЛЬКОВ Алексей Викторович (R0CBA), СС3К; 

  - ОЛЕЙНИКОВ Олег Константинович (UA0CID), СС3К; 

  - ВЛАСОВ Владимир Николаевич (RZ0CQ), мастер спорта; 

  - ГОЛУБЕВ Александр Викторович (RN0C), мастер спорта; 

  - РУБИНШТЕЙН Валерий Дмитриевич (UA0CC), мастер спорта; 

  - СТАВИЦКИЙ Евгений Всеволодович (UA0CA), мастер спорта. 

    Председателем РКССР был назначен Е.Н. Цибизов (R0CM), спортивный 

судья первой категории по радиоспорту. В соответствии с решением 

председателя РКССР от 01.08.2019 года был сформирован президиум РКССР 

в следующем составе: 

  - ЦИБИЗОВ Е.Н. (R0CM), – председатель РКССР, член президиума; 

  - ВЛАСОВ В.Н. (RZ0CQ), – заместитель председателя РКССР, член 

президиума; 

  - ЗАМОРОКА А.Н. (UA0C), – ответственный секретарь РКССР, член 

президиума. 



    20.08.2019 года Советом РО СРР было принято решение о создании в 

составе РО СРР Аттестационной комиссии по аттестации спортивных судей 

по радиоспорту. Также был утвержден состав аттестационной комиссии, в 

которую вошли: 

  - ЦИБИЗОВ Е.Н. (R0CM) – председатель аттестационной комиссии; 

  - ВЛАСОВ В.Н. (RZ0CQ) – член аттестационной комиссии; 

  - РУБИНШТЕЙН В.Д. (UA0CC) – член аттестационной комиссии. 

    В целях проведения теоретической подготовки спортивных судей по 

радиоспорту для присвоения первичной категории и повышения имеющихся 

категорий, РО СРР было организовано и проведено два краевых обучающих 

семинара (25.05.2019 года и 09.03.2020 года). Кроме этого, было 

организовано участие спортивных судей РО СРР и кандидатов в спортивные 

судьи во всероссийских обучающих семинарах, проводившихся СРР 

19.05.2019 года и 01.04.2020 года. 

    В январе 2020 года была проведена аттестация спортивных судей, 

имевших третью судейскую категорию, для присвоения им очередной 

категории «спортивный судья второй категории». 28.02.2020 года органом 

местного самоуправления указанная категория была присвоена А.Н. 

Замороке (UA0C). 13.05.2020 года аналогичная судейская категория была 

присвоена Д.А. Кибе (R0CBY) и А.В. Малькову (R0CBA). 

    Кроме этого, кандидатам в спортивные судьи по радиоспорту из числа 

членов местного отделения СРР по г. Комсомольску-на-Амуре М.А. 

Курносову (R0CCO) и Д.Е. Чаплыгину (R0CCP), успешно сдавшим 

квалификационный зачет, 23.03.2020 года присвоена первичная 

квалификационная категория «спортивный судья третьей категории» по 

радиоспорту.     

    Одной из важных задач было «реанимировать» судейские категории 

«спортивный судья первой категории» у наших судейских ветеранов, 

которым данная судейская категория была присвоена еще краевым Советом 

ДОСААФ в период СССР и имеющим большой опыт в судейской 

деятельности. Однако судейские категории, присвоенные ДОСААФ в 

указанный период, органами исполнительной власти в области спорта в 

настоящее время не признаются. В связи с этим, спортивные судьи, имеющие 

судейские категории периода СССР, прошли аттестацию в ВКССР, выполнив 

установленные квалификационные требования. Учитывая наличие у них 

спортивного звания «мастер спорта», Минспортом края представления РО 

СРР были удовлетворены и нашим трём ветеранам радиоспорта Е.В. 

Ставицкому (UA0CA), В.Н. Власову (RZ0CQ) и В.Д. Рубинштейну (UA0CC) 

приказом от 31.03.2020 года вновь были присвоены судейские категории 

«спортивный судья первой категории» по радиоспорту в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Минспорта России.    

    На прошедшем 02.06.2020 года первом заседании нового состава Совета 

РО СРР на 4-летний срок были сформированы новые составы РКССР. 



Председателем РКССР был назначен А.Н. Заморока (UA0C), спортивный 

судья второй категории по радиоспорту.   

    На 2020-2024 гг. РКССР утверждена в составе 10 человек: 

    - ВЛАСОВ Владимир Николаевич (RZ0CQ), СС1К;     

    - РУБИНШТЕЙН Валерий Дмитриевич (UA0CC), СС1К; 

    - СТАВИЦКИЙ Евгений Всеволодович (UA0CA), СС1К; 

    - ЦИБИЗОВ Евгений Николаевич (R0CM), СС1К; 

    - ЗАМОРОКА Александр Николаевич (UA0C), СС2К; 

    - КИБА Дмитрий Анатольевич (R0CBY), СС2К; 

    - МАЛЬКОВ Алексей Викторович (R0CBA), СС2К; 

    - КУРНОСОВ Максим Андреевич (R0CCO), СС3К; 

    - ОЛЕЙНИКОВ Олег Константинович (UA0CID), СС3К; 

    - ЧАПЛЫГИН Дмитрий Евгеньевич (R0CCP), СС3К. 

    В соответствии с решением председателя РКССР от 03.06.2020 года был 

сформирован новый состав президиума РКССР в следующем составе: 

  - Заморока А.Н. (UA0C), СС2К, – председатель РКССР, член президиума; 

  - Власов В.Н. (RZ0CQ), СС1К, – заместитель председателя РКССР, член 

президиума; 

  - Чаплыгин Д.Е. (R0CCP), СС3К, – ответственный секретарь РКССР, член 

президиума. 

    На своем заседании 02.06.2020 года Совет РО утвердил также новый 

состав Аттестационной комиссии по аттестации спортивных судей по 

радиоспорту, в которую вошли: 

  - ЗАМОРОКА А.Н. (UA0C) – председатель аттестационной комиссии; 

  - РУБИНШТЕЙН В.Д. (UA0CC) – член аттестационной комиссии. 

  - СТАВИЦКИЙ Е.В. (UA0CA) – член аттестационной комиссии. 

    На данный момент в РО СРР имеются 10 спортивных судей с 

действующими категориями. Из них: 

    1-ю категорию (СС1К) имеют 4 спортивных судьи (все г. Хабаровск); 

    2-ю категорию (СС2К) имеет 3 спортивных судьи (из них: 2 – г. 

Комсомольск-на-Амуре, 1 - рп. Солнечный); 

    3-ю категорию (СС3К) имеют 3 спортивных судьи (из них: 1 – г. 

Комсомольск-на-Амуре, 2 – рп. Солнечный). 

    Таким образом, за период менее полутора лет в Региональном отделении 

СРР по Хабаровскому краю было завершено создание судейской организации 

Регионального отделения, способной осуществлять судейство официальных 

региональных и муниципальных соревнований.  

 

Совет РО СРР 

 

      


