
Протокол №8 

заседания Совета регионального отделения «Союза радиолюбителей России» по 
Тамбовской области. 

7 декабря 2013 г.                                                                                                       г.Тамбов   

Присутствовали: Кузнецов А.Ю. (RW3RN), Попов С.В. (RX3RZ), Бойцов А.В. (R3RK), Ефремов 
В.Л. (UA3RA). 

Отсутствовали: Васюков Н.А. (RK3RB), Яцкив С.Б. (RN3RQ), Кобелев В.В. (UA3RUF). 

Приглашенные: Россолов В.Р.(UA3RС). 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение положения и условий Чемпионатов Тамбовской области на КВ. 

 2. Рассмотрение Протокола  2012 года в части определения абсолютного Чемпиона. 

 3.  Подведение итогов соревнований 2013 года. 

  4.  Рассмотрение положения и условий Кубков Тамбовской области на КВ. 

 5.  Рассмотрение положения и условий соревнований Тамбовской области на УКВ. 

 6. Взносы на 2014 год. 

 7. Подготовка к проведению ежегодной конференции членов РО СРР и радиолюбителей 
 Тамбовской области. 

 8. План работы РО СРР по Тамбовской области на 2014 год. 

 По вопросу 1. 

 Хочется сказать огромное спасибо Виктору(UA3RC) за конструктивные предложения, а 
также присутствующим членам Совета, которые также приняли активное участие в обсуждении. 
Ото всех прозвучали довольно-таки дельные предложения. 

 Решили: 

 1. Чемпионат области на КВ будет проводиться в рамках получивших свое признание среди 
радиолюбителей России соревнований "Осенний спринт". Итоги среди тамбовских 
радиолюбителей будут проводиться среди операторов индивидуальных и коллективных станций 
отдельно в телеграфе и телефоне. Кроме того, будет определяться Абсолютный Чемпион по сумме 
набранных очков. Критерий для выявления Чемпиона-участие в группе не менее 3-х участников. 

 Итого, мы можем иметь Чемпиона по радиосвязи телеграфом, телефоном, а также абсолютного 
Чемпиона. Среди станций с одним оператором будут следующие подгруппы: 

один оператор-160 метров, один оператор-80 метров, один оператор-40 метров и один оператор-
20 метров. В этих подгруппах будет определяться Победитель. Хотя(как комментарий), можно 
предположить и то, что человек, работая только на одном диапазоне и одним видом излучения 
может набрать большое количество очков и опередить даже тех, кто работал на всех диапазонах 
всеми видами. Тогда он признается и Абсолютным Чемпионом и Чемпионом по виду радиосвязи. 

Награждение будет производиться следующим образом: 



Чемпион среди станций с одним оператором награждается за 1-е место плакеткой и медалью, за 
второе и третье-медалями. Среди станций с несколькими операторами за 1, 2 и 3-е место 
награждаются плакетками, а операторы-грамотами или дипломами. 

Участники, победившие в однодиапазонных зачетах награждаются за 1, 2 и 3-и места дипломами. 

Финансирование берет на себя РО СРР. 

Попову С.В. (RX3RZ), Яцкив С.Б. (RN3RQ) уточнить точную сумму расходов на это и внести в 
расходы бюджета 2014 года. До 15.01.2014. 

 По вопросу 2. 

 Решили: 

Яцкив С.Б. (RN3RQ) дополнить Протокол 2012 года в части определения абсолютного Чемпиона с 
награждением согласно утвержденного ранее Положения. Предоставить финансовые документы 
Бойцову А.В. (R3RK). До 15.01.2014. 

Бойцову А.В. (R3RK) оплатить RN3RQ  из бюджета РО СРР оставшийся долг при предоставлении 
финансовых документов. До 15.01.2014. 

 По вопросу 3. 

 Решили: 

Яцкив С.Б. (RN3RQ) подвести итоги соревнований 2013 года с учетом утвержденного Положения и 
осуществить финансирование расходов на приобретение наград за счет РО СРР. Представить 
финансовые документы для оплаты Бойцову А.В. (R3RK). До 15.01.2014. 

 По вопросу 4. 

 Решили: 

 По Кубкам Тамбовской области на КВ 2014 года оставить один зачет в рамках ОЗЧР и провести 
финансирование тамбовских участников из бюджета РО СРР.  За 1-место награждаем Кубками, за 2 
и 3-и места маленькими кубками. Тем, кто проведет не менее 50 связей в тесте вручаем или 
сертификат участника, или благодарственные письма. Ответственный за подведение итогов-
RX3RZ. 

Кузнецову А.Ю. (RW3RN), Кожевникову А.Г.(UA3RF), Ефремову В.Л.(UA3RA), Бойцову А.В.(R3RK), 
Мосеву Н.И.(R3RT) заранее провести широкую агитацию через рассылки, сайт, "круглый стол", 
телефонную связь с целью привлечения как можно большего участия тамбовчан в соревнованиях 
для возможности получения гранта от организаторов. Дать информацию о том, что будет оказана 
со стороны РО СРР помощь тем, кто представит отчет в бумажном виде для перевода в 
электронный формат. Постоянно. 

 По вопросу 4.   

 Решили: 



По соревнованиям Тамбовской области на УКВ решили временно отказаться от проведения Кубков 
и проводить только одни Чемпионаты Тамбовской области на УКВ. Определить дату-с 23 часов 2 
мая по 1 часа ночи 3 мая 2014 года. 

Подгруппы участников: Все диапазоны, все виды-144, 430, 1296 МГц. 

-144 МГц-все виды излучения 

-430 МГц-все виды излучения 

-1296 МГЦ-все виды излучения 

-144 МГц-только ЧМ 

Отчеты предоставляются ТОЛЬКО в электронном виде. 

Награждение-для абсолютного победителя по очкам-подобно Чемпионату на КВ плакетка и 
медаль), за 2 и 3-е места-медали. Победители по группам награждаются грамотами. 

Кобелеву В.В. (UA3RUF) предложить условия работы в данном тесте на обсуждение членов Совета 
РО СРР для увеличения темпа работы в данном тесте. До 15.01.2014. 

 По вопросу 6.   

 Решили: 

На 2014 года взносы для членов РО СРР по Тамбовской областине увеличиваем. 

Бойцову А.В. (R3RK) связаться с RA3RIR  и оформить финансовые документы за 2013 год. Связаться 
с UA3DX и оплатить задолженность за QSL-почту 2013 года. До 15.01.2014. 

 По вопросу 7.   

Бойцов А.В. (R3RK) довел информацию о том, что в связи с ремонтом помещений проведение 
конференции в здании школы ДОСААФ невозможно Предложил найти альтернативное 
помещение. 

 Решили: 

Кузнецову А.Ю. (RW3RN) связаться с Николаевым, директором краеведческого музея, а также с 
руководителем областного профсоюза на предмет возможности проведения конференции в залах, 
расположенных в данных организациях. После нахождения места, совместно с членами Совета РО 
СРР определить дату проведения конференции. До 15.01.2014. 

 По вопросу 8.   

 Решили: 

Определить основные вопросы для включения в план работы РО СРР на 2014 год: 

-заключить соглашения о взаимодействии с органами МЧС. Ответственный Кузнецов А.Ю. 
(RW3RN). 



-провести переговоры с Россоловым В.Р. (UA3RC) о возможности подготовки спортсменов для 
участия в сборной команде области. Составить список возможных претендентов. Ответственные: 
Кожевников А.Г.(UA3RF), Бойцов А.В.(R3RK). 

- принять участие в ОЗЧР 2014 года. Ответственные: Кожевников А.Г.(UA3RF), Бойцов А.В.(R3RK), 
Кузнецов А.Ю. (RW3RN). 

-проведение Молодежного Чемпионата ОЗЧР Тамбовской области на базе Уварово с 
приглашением Моршанска, Рассказово, коллективной радиостанции RK3RWN. Ответственные: 
Бойцов А.В.(R3RK), Кузнецов А.Ю. (RW3RN). 

-провести соревнования по "охоте на лис" в рамках фестиваля кадет в Уварово в начале июня. 
Ответственные: Бойцов А.В.(R3RK), Кузнецов А.Ю. (RW3RN). 

-проведение открытых уроков в школах ко Дню Радио. Ответственные: руководители местных 
отделений СРР. 

-создание Уваровского МО СРР. Ответственный: Кузнецов А.Ю. (RW3RN). 

-реклама мероприятий, проводимых СРР. Ответственные: Кузнецов А.Ю. (RW3RN), Кожевников 
А.Г.(UA3RF), Ефремов В.Л.(UA3RA), Бойцов А.В.(R3RK), Мосев Н.И.(R3RT) 

-запросить планы работы с МО СРР и проведение отчетно-выборных собраний. Ответственный: 
Кузнецов А.Ю. (RW3RN). 

-подготовить список для награждения в Президиум СРР. Ответственные: Бойцов А.В.(R3RK), 
Кузнецов А.Ю. (RW3RN). До 31.01.2014. 

 

 

 


