
 
 

общероссийская общественная организация  
радиоспорта и радиолюбительства 

 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
Тамбовское региональное отделение 

 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 18 

 

г. Тамбов                                                                                                               23 января 2016 г. 

 

 Присутствовали: 

Председатель Совета А.Г. Кожевников 

(UA3RF), заместитель председателя Совета 

А.В. Бойцов (R3RK), члены Совета: В.Л. 

Ефремов (UA3RA), Ю.В. Козлов (UA3RU), 

Н.И. Мосев (R3RT), В.Р. Россолов (UA3RC), 

Г.Н. Трофимов (RX3RB), В.А. Фокин 

(R2RAU). 

Приглашённые: 

Председатель ревизионной комиссии 

С.В. Попов (RX3RZ), В.В. Кобелев 

(UA3RUF). 

 

Повестка дня: 

 

1. Назначение ответственного секретаря Совета 

2. Распределение обязанностей по направлениям работы Совета 

3. Утверждение Плана спортивных мероприятий на 2016 год 

4. Утверждение Положения о Тамбовской областной коллегии спортивных 

судей по радиоспорту 
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5. Утверждение состава Тамбовской областной коллегии спортивных судей по 

радиоспорту 

6. О необходимости создания на сайте регионального отделения раздела о 

Тамбовской областной коллегии спортивных судей по радиоспорту и размещения на нем 

необходимых материалов 

7. Утверждение состава Главных спортивных судейских коллегий соревнований, 

проводимых региональным отделением в 2016 году 

8. О ходатайстве на присвоение судейских категорий 

9. О составе квалификационной комиссии 

10. Разное 

 

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

не смогли принять участие члены Совета: А.Ю. Кузнецов (RW3RN), Р.А. Новиков (RA3R), 

И.И. Платицын (RA3RA). 

Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 8 из 11 

голосов. Вопрос о начале работы Совета РО СРР поставлен на голосование. 

Решили: 

1. В связи с наличием кворума начать работу Совета. 

2. Утвердить повестку дня заседания Совета. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По первому вопросу Председатель Совета Александр Кожевников предложил 

назначить ответственным секретарем Совета Тамбовского регионального отделения СРР 

Владимира Фокина (R2RAU). 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

Назначить Владимира Фокина (R2RAU) ответственным секретарем Совета 

регионального отделения СРР по Тамбовской области. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По второму вопросу Председатель Совета Александр Кожевников предложил 

определить ответственных по значимым направлениям работы Совета. 
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В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены 

заседания. 

Решили: 

Распределить обязанности между членами Совета следующим образом: 

1. Председатель Совета Александр Кожевников - общее руководство; 

2.  Заместитель председателя Совета Анатолий Бойцов – работа QSL 

бюро, взносы в СРР, оформление спортивных званий и разрядов, работа Федерации 

радиоспорта; 

3. Владимир Фокин – ответственный секретарь Совета, работа 

Тамбовской областной коллегии спортивных судей по радиоспорту; 

4. Ефремов Виктор – работа с молодежными коллективами, подготовка к 

молодежным соревнованиям; 

5. Платицын Игорь – УКВ комитет, подготовка соревнований; 

6. Трофимов Геннадий – КВ комитет, подготовка соревнований; 

7. Кузнецов Александр – работа со средствами массовой информации и 

органами власти; 

8. Новиков Роман – ответственный за наградную атрибутику от РО СРР; 

9. Мосев Николай – наполнение сайта РО СРР; 

10. Россолов Виктор – ответственный за формирование областной команды 

на КВ соревнования; 

11.  Козлов Юрий – ответственный за формирование областной команды на 

УКВ соревнования. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По третьему вопросу Заместитель председателя Совета Анатолий Бойцов 

предоставил план спортивных мероприятий на 2016 год. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены 

заседания. 

Решили: 

1. Утвердить план спортивных мероприятий на 2016 год. 

2. Анатолию Бойцову (R3RK) передать план спортивных мероприятий на 

2016 год Тамбовской федерации радиоспорта и отчет за 2015 год, с необходимыми 
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дополнительными документами, в Управление по физической культуре и спорту 

Тамбовской области до 29.01.2016 г. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По четвёртому вопросу Владимир Фокин предоставил для рассмотрения проект 

«Положения о Тамбовской областной коллегии спортивных судей по радиоспорту». 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: Утвердить «Положение о Тамбовской областной коллегии спортивных 

судей по радиоспорту». 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По пятому вопросу Владимир Фокин представил на утверждение состав 

Тамбовской областной коллегии спортивных судей по радиоспорту. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

Утвердить состав Тамбовской областной коллегии спортивных судей по 

радиоспорту: 

Фокин В.А. (R2RAU) – председатель; члены коллегии: Бойцов А.В. (R3RK), 

Ефремов В.Л. (UA3RA), Кожевников А.Г. (UA3RF), Кузнецов Ю.П. (UA3RO), Платицын 

И.И. (RA3RA), Попов С.В. (RX3RZ) и Трофимов Г.Н. (RX3RB). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

По шестому вопросу Владимир Фокин предложил создать на сайте Тамбовского 

регионального отделения СРР раздел о Тамбовской областной коллегии спортивных судей 

по радиоспорту. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

1. Создать на сайте Тамбовского регионального отделения СРР раздел о 

Тамбовской областной коллегии спортивных судей по радиоспорту; 

2. Поручить Владимиру Фокину подготовить и передать Александру 

Кожевникову материалы необходимые для размещения на сайте Тамбовского 

регионального отделения СРР относящиеся к деятельности спортивных судей по 

радиоспорту; 
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3. Александру Кожевникову разместить на сайте Тамбовского 

регионального отделения СРР полученные материалы. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По седьмому вопросу Владимир Фокин предложил рассмотреть и утвердить 

составы Главных спортивных судейских коллегий соревнований, проводимых 

Тамбовским региональным отделением СРР или при его участии. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены 

заседания. 

Решили: 

Утвердить составы Главных спортивных судейских коллегий для следующих 

соревнований, проводимых Тамбовским региональным отделением СРР или при его 

участии: 

1. Молодежное первенство Тамбовской области по радиосвязи на КВ, 2 

апреля 2016 года: 

главный судья – Кожевников А.Г. (UA3RF); 

главный секретарь – Фокин В.А. (R2RAU). 

2. Чемпионат Тамбовской области по радиосвязи на КВ, 23 апреля 2016 года: 

главный судья – Фокин В.А. (R2RAU); 

главный секретарь – Бойцов А.В. (R3RK). 

3. Чемпионат области по радиосвязи на УКВ, 7 мая 2016 года: 

главный судья – Трофимов Г.Н. (RX3RB); 

главный секретарь – Платицын И.И. (RA3RA). 

4. Первенство Тамбовской области по радиосвязи на УКВ среди молодёжи, 

май 2016 года: 

главный судья – Бойцов А.В. (R3RK); 

главный секретарь – Ефремов В.Л. (UA3RA). 

5. Кубок Тамбовской области по радиосвязи на КВ, 18 июля 2016 года:  

главный судья – Попов С.В. (RX3RZ); 

главный секретарь – Кожевников А.Г. (UA3RF). 

Право формирования состава судейских коллегий оставить за Главной 

спортивной судейской коллегией соревнований. 
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Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По восьмому вопросу слушали Владимира Фокина, который предложил 

рассмотреть материалы о присвоении спортивной судейской категории «спортивный 

судья третей категории»: Ефремову В.Л. (UA3RA), Кожевникову А.Г. (UA3RF), 

Платицыну И.И. (RA3RA), Попову С.В. (RX3RZ), Трофимову Г.Н. (RX3RB), Фокину В.А. 

(R2RAU). 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

1. Поддержать ходатайство и представления в комитет по физической культуре, спорту 

и туризму г. Тамбова о присвоении спортивной судейской категории «спортивный судья 

третей категории»: Ефремову В.Л. (UA3RA), Кожевникову А.Г. (UA3RF), Платицыну 

И.И. (RA3RA), Попову С.В. (RX3RZ), Трофимову Г.Н. (RX3RB), Фокину В.А. (R2RAU). 

2. Владимиру Фокину (R2RAU) подготовить и отнести необходимые документы на 

присвоение спортивных судейских категорий в комитет по физической культуре, спорту и 

туризму г. Тамбова до 29.01.2016 г. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По девятому вопросу Председатель Совета Александр Кожевников предложил 

обновить состав квалификационной комиссии. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

Утвердить новый состав квалификационной комиссии: 

Бойцов А.В. (R3RK) – председатель квалификационной комиссии; члены 

квалификационной комиссии: Ефремов В.Л. (UA3RA), Кожевников А.Г. (UA3RF), Козлов 

Ю.В. (UA3RU), Попов С.В. (RX3RZ), Путилин Ю.В. (RU3RN), Трофимов Г.Н. (RX3RB), 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По десятому вопросу Геннадий Трофимов предоставил проекты регламентов 

Чемпионатов Тамбовской области по радиосвязи на КВ и УКВ. Обсудили возможность 

проведения оперативных совещаний и заседаний Совета в режиме Skype-конференции. 

В обсуждении данных вопросов активное участие приняли все члены заседания. 
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Решили: 

1. Геннадию Трофимову и Игорю Платицыну доработать проекты 

регламентов Чемпионатов Тамбовской области по радиосвязи на КВ и УКВ с учетом 

поступивших замечаний. 

2. Александру Кожевникову и Геннадию Трофимову связаться с 

организаторами и куратором соревнований Чемпионата ЦФО по радиосвязи на КВ 

(в рамках которого проводится Чемпионат Тамбовской области по радиосвязи на 

КВ) для уточнения информации по регламенту соревнований, а также предложить 

им помощь в организации и судействе. 

3. Провести тестовое совещание Совета 27 января 2016 года в 18:30 в 

режиме Skype-конференции. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

 

 

Председатель Совета 

РО СРР по Тамбовской области                                                       А.Г. Кожевников (UA3RF) 

 

 

Ответственный Секретарь Совета 

РО СРР по Тамбовской области                                                        В.А. Фокин (R2RAU) 

 


