
Протокол № 11 
заседания Совета регионального отделения "Союза радиолюбителей России" по 

Тамбовской области. 
 

18 октября 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).  
Приглашённые: Мосев Н.И. (R3RT), 
Кожевников А.Г. (UA3RF). 

 
Повестка дня заседания: 

1. О проведении конференции РО СРР Тамбовской области. 
2. Об оформлении статуса юридического лица Федерации радиоспорта Тамбовской 

области и РО СРР Тамбовской области. 
3. Утверждение итогов Чемпионата Тамбовской области по радиосвязи на УКВ и 

Кубка Тамбовской области по радиосвязи на КВ 2014 года. 
4. О причинах плохой организации Чемпионата Тамбовской области по радиосвязи на 

КВ 2014 года. 
5. Ответ на письмо Шамордина В.К (UA3RN) по поводу исключения из членов СРР 

Строителева А.В. 
6. О размере членских взносов СРР на 2015 год. 
7. Разное. 

 
По первому вопросу.  
Александр Кузнецов (RW3RN) предложил провести конференцию радиолюбителей 

Тамбовской области в первой половине января 2015 года. Определить предварительно 
основные выступления: 

 отчётный доклад – Кузнецов А.Ю (RW3RN); 
 о начале работы радиостанции в кадетском корпусе города Тамбова – Ефремов 

В.Л. (UA3RA); 
 по работе сайта РО СРР Тамбовской области и о проведении марафона, 

посвящённому проведению первого гран-при России по "Формуле один" – 
Кожевников А.Г. (UA3RF). 

Бойцов А.В.(R3RK) и Кожевников А.Г.(UA3RF) предложили провести перевыборы 
членов Совета, так как ряд действующих членов Совета фактически уклоняются от 
возложенных на них обязанностей.  

 
 Решили: 

1. Кузнецову А.Ю.(RW3RN) подготовить предлагаемую повестку дня. Срок 
исполнения – до 25 октября 2014 г. И разослать её для членов Совета РО СРР 
для обсуждения на ноябрьском заседании Совета РО СРР. 

2. Всем членам Совета РО СРР принять меры к тому, чтобы обеспечить как 
можно большее участие членов РО СРР в конференции. 

 
По второму вопросу.  
Александр Кузнецов (RW3RN) сообщил о том, что, несмотря на достигнутые 

договоренности с Управлением физической культуры и спорта по Тамбовской области о 



возможности выделения средств на соревнования, проводимые под эгидой ФРС 
Тамбовской области, на практике возникают проблемы в получении бюджетных средств 
из-за отсутствия расчетного счета. Кроме того, аналогичная ситуация возникает и с 
потенциальными спонсорами, которые работают только по безналичному расчету. На 
сайте отсутствует информация о бюджете 2014 года, хотя он был рассмотрен еще в 
декабре 2013 года. 

Бойцов А.В.(R3RK) и Кожевников А.Г.(UA3RF) высказали мнение о том, что в 
дальнейшем должна быть сформирована штатная структура. Было предложено 
ознакомиться с подобными формами работы в других регионах. 

Решили: 
Кузнецову А.Ю.(RW3RN) связаться с Председателями РО СРР, которые имеют статус 

юридического лица. После выяснения всех вопросов, довести данную информацию до 
членов Совета. Срок исполнения – к следующему заседанию Совета РО СРР. 

 
 По третьему вопросу.  
Поповым С.В.(RX3RZ)  было предложено утвердить итоги указанных в повестке дня 

заседания соревнований (протоколы были ранее разосланы членам Совета). 
Решили: 

1. Утвердить итоги Чемпионата Тамбовской области по радиосвязи на УКВ и Кубка 
Тамбовской области по радиосвязи на КВ 2014 года. 

2. Попову С.В. (RX3RZ)  направить протоколы Кожевникову А.Г. (UA3RF) для 
опубликования на сайте РО СРР. Срок исполнения – до 25 октября 2014 г. 

 
По четвёртому вопросу.  
Кожевников А.Г.(UA3RF) подверг критике организацию Чемпионата Тамбовской 

области по радиосвязи на КВ 2014 года в связи с отсутствием утвержденного регламента 
на 2014 год. 

Попов С.В.(RX3RZ)  высказал свое мнение о том, что дополнительно регламент 
утверждаться не должен, так как уже было утверждение в 2012 году. Присутствующими 
были высказаны и свои замечания. Из-за разных мнений было предложено провести 
голосование по поводу признания факта не проведения Чемпионата области в рамках 
«Осеннего спринта». 

Голосование по вопросу признания Чемпионата области по радиосвязи на КВ 
состоявшимся: 

"ЗА" – 1 голос (Попов С.В.); 
"ПРОТИВ" – 3 голоса (Бойцов А.В., Ефремов В.Л., Кузнецов А.Ю.). 
 
В рамках обсуждения данной темы возникли предложения о назначении 

ответственного за каждый тест. Бойцовым А.В.(R3RK) было предложено проводить все 
соревнования в первой половине года, чтобы была возможность своевременно подвести 
итоги и подать заявки на получение разрядов и званий в текущем году. Кроме того, он 
предложил рассмотреть вопрос о проведении Чемпионата области по радиосвязи на УКВ 
в очной форме. Им же и другими участниками было предложено проводить Чемпионат по 
радиосвязи на КВ в рамках одних из перечисленных соревнований: Russian DX Contest, 
Кубок России, Чемпионат ЦФО или каких-либо других. Было отмечено, что в этом случае 
будет увеличено количество участников, облегчено судейство. 

 
Решили:  

1. В связи с тем, что регламент Чемпионата Тамбовской области по радиосвязи на КВ 
2014 года не был утвержден и не опубликован, признать Чемпионат области по 
радиосвязи на КВ не состоявшимся.  



2. Провести утверждение регламентов соревнований 2015 года на ноябрьском 
заседании РО СРР. 

3. Всем членам Совета привести свои аргументы в пользу определения одного из 
вышеуказанных соревнований, в рамках которых пройдет Чемпионат по 
радиосвязи на КВ Тамбовской области 2015 года. Срок исполнения – к 
следующему заседанию Совета. 

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение Чемпионата области по 
радиосвязи на КВ Бойцова А.В. (R3RK) и его помощником Кожевникова А.Г. 
(UA3RF).  

5. Александру Кузнецову  (RW3RN) связаться с Кобелевым В. (UA3RUF) и выяснить 
о его дальнейших возможностях курировать Чемпионат области по радиосвязи на 
УКВ. В случае отрицательного ответа, определить ответственного за этот тест в 
ноябре. Срок исполнения – к следующему заседанию Совета. 

6. Назначить ответственным за подготовку и проведение Кубка Тамбовской области 
по радиосвязи на КВ Попова С.В. (RX3RZ).  

7. Ефремову В.Л. (UA3RA) и Бойцову А.В. (R3RK) подготовить предложения по 
условиям проведения очного Чемпионата по радиосвязи на УКВ. Срок 
исполнения – до 15 ноября 2014 г. 

 
По пятому вопросу.  
Александр Кузнецов (RW3RN) напомнил, что было письменное обращение 

Шамордина В.К. (UA3RN) по поводу исключения из членов СРР Строителева А.В. В 
протоколе предыдущего заседания Совета было определено, что данный вопрос будет 
рассмотрен после вступления в законную силу решения суда. 

Решили: 
В связи с тем, что решение суда вступило в законную силу уже после того, как 

Строителев А.В. выбыл из членов СРР по причине не уплаты членских взносов, считать 
вопрос не актуальным. О своём решении дать письменный ответ Шамордину В.К. 
Ответственный – Кузнецов А.Ю., срок исполнения – до 1 ноября 2014 года. 

 
По шестому вопросу.  
Поповым С.В. (RX3RZ)  была доведена информация о том, что Президиумом СРР 

было принято решение не изменять размер членских взносов и оставить их на уровне 2014 
года. 

Решили: 
1. Членские взносы для членов РО СРР оставить без изменения на 2015 год. 
2. Кожевникову А.Г. (UA3RF) опубликовать данную информацию на сайте РО СРР. 

Срок исполнения – до 25 октября 2014 года. 
 
По седьмому вопросу.  
Александр Кузнецов (RW3RN) довел до присутствующих информацию о том, что 

Ефремов В.Л. (UA3RA) начинает проведение занятий в Тамбовском кадетском корпусе с 
20 октября 2014 года. 

Кроме того, была доведена информация о том, что по линии РОСТО ДОСААФ были 
приобретены 10 (десять) носимых радиостанций на УКВ для коллективной радиостанции 
RK3R, расположенной при НОУ ДПО Тамбовской ОТШ ООГО ДОСААФ России. А так 
же прозвучала информация о том, что Президиумом СРР было принято решение о 
выделении РО СРР по Тамбовской области аппаратуры на 50 тысяч рублей. Было 
определено, что в заявке представлены два комплекта антенн с мачтой для Уваровского и 
Тамбовского кадетского корпуса. 

 
 



О дате следующего заседания Совета РО СРР по Тамбовской области решили: 
 следующее заседание Совета РО СРР по Тамбовской области планируется 

провести 22 ноября 2014 года. 
 
 
 
 
Председатель РО СРР       Кузнецов А.Ю. (RW3RN) 
 
 
Секретарь заседания Совета РО СРР     Попов С.В. (RX3RZ) 


