
ПРОТОКОЛ № 16 
заседания Совета регионального отделения Тамбовской области 

Союза радиолюбителей России. 
 

14 ноября 2015 г.   г. Тамбов 
 

Присутствовали: 
заместитель Председателя Совета С.В. Попов 
(RX3RZ), члены Совета: Н.И. Мосев (R3RT), 
А.В. Бойцов (R3RK), И.И. Платицын (RA3RA), 
В.Л. Ефремов (UA3RA), А.Г. Кожевников 
(UA3RF). 
Приглашённые: 
В.А. Фокин (R2RAU). 
 

Повестка дня: 
1. О плане спортивных мероприятий, проводимых РО СРР на 2016 год. 
2. Об аккредитации ФРС Тамбовской области. 
3. О коллегии спортивных судей по радиоспорту. 
4. Итоги Чемпионата Тамбовской области по радиосвязи на КВ 2015 года. 
5. О ситуации с проведением Чемпионата Тамбовской области по радиосвязи на УКВ 2015 го-

да. 
6. О вкладышах в удостоверение члена СРР. 
7. О мероприятиях, посвящённых 380-летию города Тамбова. 
8. О мероприятиях, посвящённых 70-летию со дня образования областной коллективной радио-

станции. 
9. О работе регионального QSL-бюро. 
10. Разное. 

 
О кворуме. В работе Совета РО СРР Тамбовской области по различным причинам не смогли 

принять участие Председатель Совета А.Ю. Кузнецов (RW3RN), а так же члены Совета: А.В. Хо-
дяков (RG3R), Н.А. Васюков (RK3RB), Г.Н. Трофимов (RX3RB) и В.Р. Россолов (UA3RC). Таким 
образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 6 из 11 голосов. Вопрос о 
начале работы Совета РО СРР поставлен на голосование. 

Постановили: в связи с наличием кворума начать работу Совета. 
Голосовали: единогласно. 
 
По первому вопросу Анатолий Бойцов предложил рассмотреть вопрос по формированию 

плана спортивных мероприятий на 2016 год. За основу был взят план 2015 года. В обсуждении 
приняли участие все участники заседания. 

Постановили: 
1. Утвердить список спортивных мероприятий, сроки проведения и ответственных за 

их организацию: 
а) Чемпионат Тамбовской области по радиосвязи на КВ, апрель 2016 года, от-
ветственные – Ефремов В.Л. (UA3RA) и Трофимов Г.Н. (RX3RB). 
б) Чемпионат области по радиосвязи на УКВ, май 2016 года, ответственный - 
Платицын И.И. (RA3RA). 
в) Первенство Тамбовской области по радиосвязи на УКВ среди молодёжи, ап-
рель-май 2016 года, ответственный – Ефремов В.Л. (UA3RA). 
г) Кубок Тамбовской области по радиосвязи на КВ, июль 2016 года, ответствен-
ный – Попов С.В. (RX3RZ). 

2. Сформировать команду и принять участие в очном Первенстве России по радиосвязи 
на УКВ среди молодёжи, июль 2016 года, ответственный – Ефремов В.Л. (UA3RA). 

3. Предоставить список молодёжных соревнований для включения их в календарный 
спортивный план. Ответственный – Ефремов В.Л. (UA3RA), срок исполнения – 
до 16 ноября 2015 года. 



Голосовали: единогласно. 
 

По второму вопросу Кожевниковым Александром была озвучена информация о ходе новой 
регистрации Федерации радиоспорта (ФРС) Тамбовской области и что предстоит сделать в са-
мое ближайшее время. 

В обсуждении данного вопроса приняли все участники заседания. 
Решили: 

1. Подать документы в Управление по физической культуре и спорту для регистрации 
Федерации радиоспорта по Тамбовской области. Обсудить с представителями Управления 
по физической культуре и спорта Тамбовской области вопросы: о включении наших спор-
тивных мероприятий в ЕКП 2016 года; о формировании коллегии спортивных судей по ра-
диоспорту. Ответственные: Бойцов А.В. (R3RK), Ефремов В.Л. (UA3RA) и Фокин В.А. 
(R2RAU), срок исполнения – до 20 ноября 2015 года. 

Голосовали: единогласно. 
 

По третьему вопросу Бойцов Анатолий высказался о назревшей необходимости в создании 
судейской коллегии. Надо судить проводимые нами соревнования, готовить судей и повышать их 
квалификацию. 

В обсуждении данного вопроса приняли все участники заседания. 
Решили: 

1. Утвердить Председателем судейской коллегии Фокина В.А. (R2RAU). 
2. Организовать работу судейской коллегии. Ответственный – Фокин В.А. (R2RAU), срок 

исполнения – до конца 2015 года. 
Голосовали: единогласно. 

 
По четвёртому вопросу Анатолием Бойцовым был предоставлен проект протокола судейства 

Чемпионата Тамбовской области по радиосвязи на КВ. 
Решили: 

1. Опубликовать предварительные результаты Чемпионата Тамбовской области по радио-
связи на КВ 2015 года. Ответственные – Фокин В.А. (R2RAU), Кожевников А.Г. 
(UA3RF), срок исполнения – до 15 ноября 2015 года. 

2. Опубликовать протокол Чемпионата Тамбовской области по радиосвязи на КВ 2015 го-
да. Ответственные – Фокин В.А. (R2RAU), Кожевников А.Г. (UA3RF), срок испол-
нения – до 26 ноября 2015 года. 

Голосовали: единогласно. 
 

По пятому вопросу Бойцов Анатолий проинформировал, что в сроки, указанные в регламенте 
Чемпионата Тамбовской области по радиосвязи на УКВ 2015 года, в адрес судейской коллегии не 
поступило ни одного отчёта. 

В обсуждении данного вопроса приняли все участники заседания. 
Решили: 
1. В связи с тем, что в судейскую коллегию не поступило ни одного отчёта, Чемпионат Там-

бовской области по радиосвязи на УКВ 2015 года считать не состоявшимся. 
Голосовали: единогласно. 
 
По шестому вопросу Анатолий Бойцов рассказал о складывающейся ситуации с отметками 

об оплате членских взносов СРР – у многих членов СРР в удостоверениях заканчиваются графы, в 
которых производится отметка уплаты членских взносов. 

 В обсуждении данного вопроса приняли все участники заседания. 
Решили: 
1. Связаться с ответственным секретарём Президиума СРР Феденко В.И. по вопросу продле-

ния действия удостоверений членов СРР. Ответственный – Попов С.В. (RX3RZ), срок 
исполнения – до 19 ноября 2015 года. 

Голосовали: единогласно. 
 



По седьмому вопросу выступил Кожевников Александр, напомнил о знаменательной дате – 
380-летии города Тамбова и предложил это событие отметить активной работой в эфире люби-
тельских радиостанций города Тамбова. 

В обсуждении данного вопроса приняли все участники заседания. 
Решили: 
1. Разработать план мероприятий, посвящённых 380-летию города Тамбова и сроки их про-

ведения. Ответственные Кожевников А.Г. (UA3RF) и Бойцов А.В. (R3RK), срок ис-
полнения – до следующего заседания Совета. 

Голосовали: единогласно. 
 
По восьмому вопросу Александром Кожевниковым была представлена информация о том, 

что в 2016 году исполняется 70 лет со дня образования областной коллективной радиостанции. В 
обсуждении данного вопроса приняли все участники заседания. 

Решили: 
1. Утвердить оргкомитет по проведению мероприятий, посвящённых 70-летию со дня обра-

зования областной коллективной радиостанции в составе: Кожевникова А.Г. (UA3RF) – 
председатель оргкомитета, Бойцова А.В. (R3RK), Мосева Н.И. (R3RT) и Ефремова В.Л. 
(UA3RA). 

2. Установить сроки проведения мероприятий, посвящённых 70-летию со дня образования 
областной коллективной радиостанции – с 1 января по 31 марта 2016 года. 

3. Оргкомитету подготовить проект плана мероприятий. Срок исполнения – к следующему 
заседанию Совета. 

4. Подать документы на оформление специального позывного сигнала. Ответственный – 
Бойцов А.В. (R3RK), срок исполнения – до 30 ноября 2015 года. 

5. Решить вопрос финансирования изготовления QSL-карточек за работу специального по-
зывного сигнала с руководством регионального отделения ДОСААФ Тамбовской области. 
Ответственный – Бойцов А.В. (R3RK), срок исполнения – до 30 ноября 2015 года. 

6. Проанализировать возможность привлечения спонсорской помощи для проведения меро-
приятий, посвящённых 70-летию со дня образования областной коллективной радиостан-
ции. Ответственный – Мосев Н.И. (R3RT), срок исполнения – до 15 декабря 2015 года. 

Голосовали: единогласно. 
 
По девятому вопросу Анатолий Бойцов доложил о работе регионального QSL-бюро в 2015 

году и предложил отправку QSL-почты, предназначенную зарубежным радиолюбителям, произ-
водить в ЦБ СРР через "Почту России", а не нарочными. 

В обсуждении данного вопроса приняли все участники заседания. 
Решили: 
1. Просчитать затраты на отправку QSL-почты, если пользоваться услугами "Почты России". 

Ответственный – Бойцов А.В. (R3RK), срок исполнения – до следующего заседания 
Совета. 

Голосовали: единогласно. 
 
По десятому вопросу рассмотрели вопрос о дате следующего заседания Совета РО СРР по 

Тамбовской области. 
В обсуждении данного вопроса приняли все участники заседания. 
Решили: 
1. Провести следующее заседание Совета регионального отделения СРР по Тамбовской обла-

сти в декабре 2015 года. С более точной датой определиться позднее посредством элек-
тронной почты. 

Голосовали: единогласно. 
 

Председатель заседания Совета РО СРР 
Тамбовской области       С.В. Попов (RX3RZ) 
 
Секретарь заседания Совета РО СРР 
Тамбовской области       А.В. Бойцов (R3RK) 


