
Протокол №10 

заседания Совета регионального отделения «Союза радиолюбителей России» по 

Тамбовской области. 

1 марта 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), Кожевников А.Г.(UA3RF)..  

Повестка дня: 

1. Подготовка к праздничному собранию радиолюбителей Тамбовской области, 

посвященному Дню Радио. 

2. Информация о бюджете на 2014 год. 

3. Информация об оплате взносов на 2014 год. 

4. Утверждение Регламента Чемпионата Тамбовской области по радиосвязи на УКВ 2014 

года. 

5. Утверждение итогов Чемпионата Тамбовской области по радиосвязи на КВ 2013 года.  

6. Утверждение итогов "Кубка области по радиосвязи на КВ - 2012"  

7. Обсуждение пунктов Устава СРР по поводу участия местных отделений в принятии 

решений на конференциях, а также членов СРР, не являющихся членами местных 

отделений. 

8. Разное. 

По вопросу 1.  

Александр Кузнецов (RW3RN) предложил провести к Дню Радио праздничное собрание 

радиолюбителей Тамбовской области с показом слайдовых презентаций об истории 

развития радиоспорта и радиолюбительства в регионе, награждением особо отличившихся 

радиолюбителей. 

 Решили: 

1. Кузнецову А.Ю.(RW3RN) подготовить повестку дня и разослать для обсуждения 

членам Совета РО СРР. Ефремову В.Л.(UA3RA) начать работу по комплектованию 

данных с последующей передачей их RW3RN для оформления презентации. Обсудить 

список приглашенных и претендентов на различные награды. До 31.03.2014. 



По вопросу 2.  

Кожевников А.Г. (UA3RF) сообщил о том, что на сайте отсутствует информация о 

бюджете 2014 года, хотя он был рассмотрен еще в декабре 2013 года. 

Решили: 

Попову С.В.(RX3RZ) выслать Кожевникову А.Г. (UA3RF) по электронной почте данные 

для последующего размещения на сайте. До 08.03.2014. 

По вопросу 3.  

Кузнецов А.Ю. (RW3RN) представил информацию об оплативших и предложил до 10 

марта собрать средства с тех, кто сообщил об оплате ранее, но не смог приехать. 

Решили: 

Бойцову А.В.(R3RK) перечислить в СРР взносы. До 15.03.2014. 

По вопросу 4.  

В связи с разделением позиции членов Совета РО СРР по ранее представленному 

Регламенту Чемпионата Тамбовской области по радиосвязи на УКВ 2014 года Кузнецов 

А.Ю.(RW3RN) определил основные вопросы для обсуждения. Поступили предложения 

сделать туры по 20 минут, а также по 15 минут. Была рассмотрены варианты начисления 

очков за связи за расстояние и по очкам. Распределение по очкам предлагалось в 

следующих вариантах: 144 МГц-1 очко,432 МГц-2 очка, 1296-4 очка. Далее; 144-1,432-5, 

1296-15. И третье предложение: 144-1, 432-3 и 1296-6. Поступили предложения убрать из 

контрольного номера QTH-локатор. Кроме того, поступило предложение, чтобы 

победитель в каждой подгруппе получал и звание «Чемпион Тамбовской области». 

Свои аргументы высказали все присутствующие члены Совета, а также приглашенные 

UA3RC и UA3RF. Было проведено после обсуждения голосование. 

Решили: 

1.Оставить продолжительность тура 20 минут. ЗА-трое, 1-против. 

2.Произвести начисление очков следующим образом: 144 МГц-1 очко, 432 МГц-3 очка 

1296 МГц-6 очков. ЗА-трое, 1-против. 

3.Оставить в контрольном номере указание QTH-локатора. Единогласно. 

4. Станции, победившие в своих подгруппах, признаются победителями. Единогласно. 

5. Попову С.В.(RX3RZ), Кожевникову А.Г.(UA3RF) привести Регламент в соответствие 

с принятыми решениями и разместить на сайте РО СРР. До 11.03.2014. 

По вопросу 5.  

Решили: 



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

Яцкиву С.Б.(RN3RQ) приобрести награды для победителей с предоставлением 

финансовых документов для последующей оплаты. До 31.03.2014. 

По вопросу 6.  

Поповым С.В.(RX3RZ)  были представлены итоги "Кубка области по радиосвязи на КВ - 

2012". При рассмотрении выяснилось расхождение мнений членов Совета по поводу 

формулировки о награждении Кубками победителей в первых двух подгруппах. 

Решили: 

1. Произвести награждение Кубком, согласно положения о соревновании. Яцкиву 

С.Б.(RN3RQ)  заказать Кубки (2 шт.) и передать их в Совет для награждения на 

предстоящем в мае общем собрании. До 30 апреля 2014.  

2. Попов С.В.(RX3RZ) и Кожевников А.Г.(UA3RF) разместить итоги на сайте РО 

СРР. До 17 марта 2014 г.  

По вопросу 7.  

Решили: 

Создать рабочую группу для подготовки предложений по внесению изменений в Устав 

СРР к очередному съезду 2015 года. Ответственным назначить Кожевникова 

А.Г.(UA3RF). 

По вопросу 8.  

 

1.Рекомендовать Яцкиву С.Б.(RN3RQ) указывать логотип СРР и делать соответствующую 

надпись в итоговых протоколах и на наградах, выдаваемых в рамках Чемпионатов области 

(как КВ, так и УКВ). 

 

2. Ефремову В.Л.(UA3RA) начать процедуру оформления юбилейных позывных к 

мероприятиям «Победа-69». 

 

 

  Председатель РО СРР Кузнецов А.Ю. (RW3RN) 


