
ПРОТОКОЛ № 14 
заседания Совета регионального отделения Тамбовской области 

Союза радиолюбителей России. 
 
 

31 января 2015 г.   г. Тамбов 
 

Присутствовали: 
Председатель РО СРР А.Ю.. Кузнецов 
(RW3RN), члены Совета: А.В. Бойцов 
(R3RK), С.В.. Попов (RX3RZ), В.Л. Ефре-
мов (UA3RA). 
Приглашённые: 
А.Г.. Кожевников (UA3RF), Н.И. Мосев 
(R3RT), С.Д. Шадура (RN3RC),              
Иванов А. М. (RN3RU), В.А. Фокин 
(UB3RBR). 
 
 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение и утверждение регламента спортивных соревнований "Кубок Тамбовской 

области по радиосвязи на КВ". 
2. Рассмотрение и утверждение регламента спортивных соревнований "Чемпионат Тамбов-

ской области по радиосвязи на УКВ". 
3. Рассмотрение и утверждение регламента спортивных соревнований "Чемпионат Тамбов-

ской области по радиосвязи на КВ". 
4. Итоги проведения сверки по отправкам и оплате исходящей QSL-почты за рубеж через 

ЦБ СРР. 
5. Распределение дополнительных обязанностей между членами Совета РО СРР по Тамбов-

ской области и о привлечении к работе активной части радиолюбителей области. 
6. О дате проведения внеочередной конференции РО СРР Тамбовской области. 

 
 
О кворуме. В работе Совета РО СРР Тамбовской области по различным причинам не смогли 
принять участие члены Совета: С.Б. Яцкив (RN3RQ), В.В. Кобелев (UA3RUF) и Н.А. Васюков 
(RK3RB). Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 4 из 7 го-
лосов. Вопрос о начале работы Совета РО СРР поставлен на голосование. 
Постановили: в связи с наличием кворума начать работу Совета. 
Голосовали: единогласно. 
 
 
По первому вопросу Поповым Сергеем (RX3RZ) был предложен текст регламента спортив-
ных соревнований "Кубок Тамбовской области по радиосвязи на КВ". В обсуждении данного 
вопроса приняли участие все присутствующие на заседании. 
Постановили: 

1. Утвердить регламент спортивных соревнований "Кубок Тамбовской области по радио-
связи на КВ". 

2. Разместить текст регламента на сайте РО СРР по Тамбовской области. Ответственные: 
Попов С.В. (RX3RZ) и Кожевников А.Г. (UA3RF). Срок исполнения – до 3 февраля 
2015 года. 

Голосовали: единогласно. 
 



По второму вопросу Кузнецовым Александром (RW3RN) было предложено назначить ответ-
ственным за проведение "Чемпионата Тамбовской области на УКВ" Бойцова А.В. (R3RK) и 
текст регламента в своей основе оставить прежним, изменив дату проведения. Ефремов В.Л. 
(UA3RA) предложил всё же пригласить для участия в данных соревнованиях радиолюбителей 
из других регионов. Предложение после бурного обсуждения было поставлено на голосова-
ние.  
Голосование по вопросу допуска к участию в "Чемпионате Тамбовской области по радиосвязи 
на УКВ" радиолюбителей с других регионов: 

"ЗА" – 1 (Ефремов В.Л.) 
"ПРОТИВ" – 3 (Бойцов А.В., Кузнецов А.Ю., Попов С.В.) 

В обсуждении данного вопроса приняли участие все присутствующие на заседании. 
Постановили: 

1. Утвердить регламент спортивных соревнований "Чемпионат Тамбовской области по 
радиосвязи на УКВ". 

2. Назначить ответственным за проведение спортивных соревнований "Чемпионат Там-
бовской области по радиосвязи на УКВ" Бойцова А.В. (R3RK). 

3. Разместить текст регламента на сайте РО СРР по Тамбовской области. Ответственные: 
Бойцов А.В. (R3RK) и Кожевников А.Г. (UA3RF). Срок исполнения – до 28 февраля 
2015 года. 

Голосовали: единогласно. 
 
По третьему вопросу Бойцов Анатолий (R3RK) ознакомил всех присутствующих на заседа-
нии с предложениями по изменению формата проведения "Чемпионата Тамбовской области 
по радиосвязи на КВ" – проводить соревнования в рамках Чемпионата ЦФО. Во время обсуж-
дения было предложено, что Чемпион области будет определяться среди станций с одним и 
несколькими операторами по разным видам : телеграф, телефон и микс, а также и в абсолют-
ном зачёте; предложено ввести отдельную подгруппу для операторов до 18 лет в виде работы - 
телефон. 
Постановили: 

1. Бойцову А.В. (R3RK) и Кожевникову А.Г. (UA3RF) доработать регламент с учётом 
прозвучавших на заседании предложений и предоставить проект к следующему заседа-
нию Совета РО СРР. 

2. Бойцову А.В. (R3RK) связаться с организаторами проведения спортивных соревнова-
ний "Чемпионат ЦФО" на предмет оказания помощи в судействе. Срок исполнения  - 
до следующего заседания Совета РО СРР. 

Голосовали: единогласно. 
 
По четвёртому вопросу Анатолий Бойцов (R3RK) ознакомил всех присутствующих с резуль-
татами сверки по отправкам и оплате QSL-почты через Центральное бюро СРР. Прошло об-
суждение всеми участниками заседания. 
Постановили: 

1. Бойцову А.В. (R3RK) выяснить у Яцкива С.Б. (RN3RQ) причину расхождения в оплате 
за отправку исходящей QSL-почты за рубеж в сумме 2000 (две тысячи) рублей. Срок 
исполнения – до 28 февраля 2015 года. 

Голосовали: единогласно. 
 
По пятом вопросу Александр Кузнецов (RW3RN) изложил свой взгляд на распределение до-
полнительных обязанностей на членов Совета. А так же предложил использовать в работе ак-
тивных радиолюбителей не вошедших в состав Совета. Участники заседания обсудили пред-
ложения Кузнецова А.Ю. (RW3RN). 
Постановили: 



1. Кураторами  направления работы в ФРС назначить Бойцова А.В. (R3RK)  и Кожевни-
кова А.Г. (UA3RF); 

2. Предложить Путилину Ю.В. (RU3RN) курировать направление ведение летописи ра-
диолюбительства в Тамбовской области; 

3. Куратором направления работа с молодёжью назначить Ефремова В.Л. (UA3RA); 
4. Кураторами направления работа с местными отделениями назначить Попова С.В. 

(RX3RZ) и Кузнецова А.Ю. (RW3RN); 
5. Кураторами направления взаимодействие с МЧС назначить Иванова А.М. (RN3RU) и 

Кузнецова А.Ю. (RW3RN); 
6. Куратором направления работа со СМИ назначить Кузнецова А.Ю. (RW3RN); 
7. Предложить Трофимову Г.Н. (RX3RB) курировать направление проведение спортив-

ных соревнований, организуемых РО СРР по Тамбовской области. 
Голосовали: единогласно. 

 
По шестому вопросу Кузнецов Александр (RW3RN) рассказал о своей беседе с президентом 
СРР Ворониным Д.Ю. (RA5DU), в ходе которой была затронута тема о прошедшем общем со-
брании РО СРР. Было предложено, т.к. есть ещё время до Съезда СРР и для представления ре-
гионального отделения с численностью более 100 человек двумя делегатами на Съезде с ре-
шающим голосом, провести Конференцию регионального отделения СРР. 
Постановили: 

1. Провести внеочередную Конференцию РО СРР по Тамбовской области 4 апреля 2015 
года. Начало работы и место проведения Конференции объявить дополнительно. 

2. Предполагаемая повестка дня Конференции –  выборы делегатов на Съезд СРР. 
3. Установить норму представительства делегатов - 1 человек от пяти членов РО СРР. Че-

тыре местных отделения должны провести собрания, выбрать делегатов исходя из 
установленных норм представительства на конференцию РО СРР, и предоставить про-
токол собрания в мандатную комиссию. 

4. Кузнецову А.Ю. (RW3RN) и Попову С.В. (RX3RZ) оказать помощь руководителям МО 
СРР в проведении собраний местных отделений и правильном оформлении докумен-
тов. 

Голосовали: единогласно. 
 
 
 
  
 
 

 
Председатель РО СРР Тамбовской области    А.Ю. Кузнецов (RW3RN) 
 
 
Секретарь заседания Совета РО СРР 
Тамбовской области       С.В. Попов (RX3RZ) 


