
Протокол №9 

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

1 февраля 2014 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. Подготовка к проведению общего собрания радиолюбителей Тамбовской области. 

2. Утверждение регламента региональных соревнований «Кубок Тамбовской области по 
радиосвязи на КВ». 

3. Утверждение итогов Кубка Тамбовской области по радиосвязи на КВ 2013 года. 

4. Об итогах Чемпионата области по радиосвязи на КВ 2013 года. 

5. Рассмотрение поступивших документов о награждении знаком «Почетный радист» для 
направление в Президиум СРР . 

6. Разное. 

По вопросу 1.  

Обсудили поступившие предложения по повестке собрания, по регламенту проведения и 
выступающим.  

Решили: 

1.Основным докладчиком определить Председателя РО СРР по Тамбовской области 
Кузнецова А.Ю.(RW3RN). 

 Предложить выступить Ефремову В.Л.(UA3RA) с информацией о работе «круглого 
стола», о доведении информации по выставке, посвященной радиолюбительским 
изданиям, предоставленной сотрудниками Пушкинской библиотеки и детском 
радиоспорте.  

Незнанову В.Д.(RA3RIR) ознакомить присутствующих с отчетом ревизионной комиссии. 

Бойцову А.В.(RA3RK) представить информацию о работе регионального QSL-бюро за 
2013 год, а также о присвоении спортивных званий. 



Кожевникову А.Г.(UA3RF) довести информацию о работе сайта РО СРР, а также о своей 
поездке в Черногорию. 

Россолову В.Р.(UA3RC) выступить с информационным сообщением о создании контест-
позиции. 

2. После выступлений произвести награждение победителей соревнований, а также 
радиолюбителей, активно занимающихся развитием и пропагандой радиолюбительства. 

3. Провести обсуждение и ответить на вопросы присутствующих. 

По вопросу 2.  

Поповым С.В.(RX3RZ)  был предложен Регламент региональных соревнований "Кубок 
Тамбовской области по радиосвязи на КВ".  

Решили: 

Утвердить Регламент. 

По вопросу 3.  

Решили: 

Утвердить итоги Кубка Тамбовской области по радиосвязи на КВ 2013 года. 

По вопросу 4.  

Обсудили ситуацию, связанную с задержкой подготовкой протокола и итогов Чемпионата 
Тамбовской области по радиосвязи на КВ 2013 года. 

Решили: 

Учитывая объективные причины, связанные с семейными обстоятельствами у Яцкива 
С.Б.(RN3RQ), предложить подготовить Протокол  Попову С.В.(RX3RZ). До 07.03.2014. 
Внести в текст корректировки, высказанные Россоловым В.Р.(UA3RC). 

По вопросу 5.  

Кузнецов А.Ю.(RW3RN) довел информацию об утверждении Президиумом СРР формы 
документов на получение наград и предложил подготовить к будущим заседаниям Совета 
подготовить ранее озвученным кандидатам необходимые материалы. 

Решили: 

Направить в Президиум СРР ходатайство на получение знака «Почетный радист» для 
Кузнецова А.Ю.(RW3RN). 

По вопросу 6.  

Попов С.В.(RX3RZ) довел информацию о методике возврата средств на счет РО СРР при 
возврате QSL-почты, ошибочно попавшей в область, а также для не членов СРР. 



Решили: 

Бойцову А.В.(R3RK) произвести возврат невостребованной почты в Центральное QSL-
бюро через Яцкива С.Б.(RN3RQ). До 15.02.2014. 

Председатель РО СРР Кузнецов А.Ю(RW3RN) 


