
 
 

общероссийская общественная организация  
радиоспорта и радиолюбительства 

 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
Тамбовское региональное отделение 

 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 19 

 

г. Тамбов                                                                                                               2 апреля 2016 г. 

 

 Присутствовали: 

Председатель Совета А.Г. Кожевников 

(UA3RF), заместитель председателя Совета 

А.В. Бойцов (R3RK), ответственный 

секретарь Совета В.А. Фокин (R2RAU), 

члены Совета: Ю.В. Козлов (UA3RU), А.Ю. 

Кузнецов (RW3RN), Р.А. Новиков (RA3R). 

Приглашённые: 

Председатель ревизионной комиссии 

С.В. Попов (RX3RZ). 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение и утверждение регламента спортивных соревнований 

«Чемпионат Тамбовской области по радиосвязи на КВ» 

2. Рассмотрение и утверждение регламента спортивных соревнований 

«Чемпионат Тамбовской области по радиосвязи на УКВ» 

3. Рассмотрение и утверждение регламента спортивных соревнований 

«Первенство Тамбовской области по радиосвязи на КВ» 
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4. Рассмотрение и утверждение регламента спортивных соревнований «Кубок 

Тамбовской области по радиосвязи на КВ» 

5. Подведение кратких итогов дней активности посвященных 70-летию 

Тамбовского радиоклуба 

6. Разное 

 

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

не смогли принять участие члены Совета: В.Л. Ефремов (UA3RA), Н.И. Мосев (R3RT), 

В.Р. Россолов (UA3RC), Г.Н. Трофимов (RX3RB), И.И. Платицын (RA3RA). 

Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 6 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 (UA3RF) 

представил предварительно согласованный с управлением по физической культуре и 

спорту Тамбовской области проект регламента спортивных соревнований «Чемпионат 

Тамбовской области по радиосвязи на КВ». 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

1. Утвердить регламент спортивных соревнований «Чемпионат Тамбовской области 

по радиосвязи на КВ». 

2. Заместителю председателя Совета Анатолию Бойцову (R3RK) направить 

регламент в управление по физической культуре и спорту Тамбовской области в срок до 8 

апреля 2016 года. 

3. Председателю Совета Александру Кожевникову (UA3RF) разместить регламент 

на официальном сайте Тамбовского регионального отделения СРР. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
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По второму вопросу Председатель Совета Александр Кожевников (UA3RF) 

представил предварительно согласованный с управлением по физической культуре и 

спорту Тамбовской области проект регламента спортивных соревнований «Чемпионат 

Тамбовской области по радиосвязи на УКВ». 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

1. Утвердить регламент спортивных соревнований «Чемпионат Тамбовской области 

по радиосвязи на УКВ». 

2. Заместителю председателя Совета Анатолию Бойцову (R3RK) направить 

регламент в управление по физической культуре и спорту Тамбовской области в срок до 8 

апреля 2016 года. 

3. Председателю Совета Александру Кожевникову (UA3RF) разместить регламент 

на официальном сайте Тамбовского регионального отделения СРР. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По третьему вопросу Ответственным секретарем Совета Владимиром Фокиным 

(R2RAU) был представлен проект регламента спортивных соревнований «Первенство 

Тамбовской области по радиосвязи на КВ». 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания, 

входе которого Роман Новиков (RA3R) предложил снять ограничения по минимальному 

количеству участников необходимых для награждения. 

Решили: 

1. Утвердить с учетом предложения Романа Новикова (RA3R) регламент 

спортивных соревнований «Первенство Тамбовской области по радиосвязи на КВ». 

2. Председателю Совета Александру Кожевникову (UA3RF) разместить 

регламент на официальном сайте Тамбовского регионального отделения СРР. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

 

По четвёртому вопросу Председателем ревизионной комиссии Сергеем Поповым 

(RX3RZ) был представлен проект регламента спортивных соревнований «Кубок 

Тамбовской области по радиосвязи на КВ». 
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В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания, в 

ходе которого Юрий Козлов (UA3RU) предложил изменить ограничения по минимальному 

количеству участников, необходимых для награждения - с пяти и четырёх до трех. 

Председатель Совета Александр Кожевников (UA3RF) предложил наградить ценным 

призом от регионального отделения СРР участника, занявшего первое место в подгруппе, в 

которой не набралось минимального количество участников, необходимых для 

награждения в общем порядке. 

Вопросы поставлены на голосование. 

5 – «ЗА» изменение количества участников, необходимых для награждения - с пяти 

и четырёх до трех, «Против» - 1, «Воздержавшихся» – нет. 

Единогласно – «ЗА» ценный приз от регионального отделения СРР для участника, 

занявшего первое место в подгруппе, не набравшей минимального количества участников,  

необходимого для награждения в общем порядке. 

Решили: 

1. Утвердить регламент спортивных соревнований с учетом поступивших 

предложений и результатов голосований «Кубок Тамбовской области по радиосвязи на 

КВ». 

2. Заместителю председателя Совета Анатолию Бойцову (R3RK) направить 

регламент на предварительное согласование в управление по физической культуре и 

спорту Тамбовской области в срок до 8 апреля 2016 года. 

3. Председателю Совета Александру Кожевникову (UA3RF) после прохождения 

процедуры согласования разместить регламент на официальном сайте Тамбовского 

регионального отделения СРР. 

 

По пятому вопросу Председатель Совета Александр Кожевников (UA3RF) подвел 

краткие итоги дней активности посвященных 70-летию Тамбовского радиоклуба. 

В период дней активности была проведена 17 261 связь специальным позывным 

R70RAA, по состоянию на 2 апреля 2016 года выдан 601 диплом для радиостанций и 8 

дипломов для наблюдателей. 

Решили: 

Дни активности признать успешно состоявшимися, полученную информацию 

принять к сведению. 
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Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

По шестому вопросу Обсудили вопросы связанные с организацией и подготовкой 

предстоящего первенства Тамбовской области по радиосвязи на УКВ. 

Заместитель председателя Совета Анатолий Бойцов (R3RK) рассказал о 

предстоящей отправке иностранной QSL почты в центральное QSL бюро. Александр 

Кузнецов (RW3RN) сообщил, что может самостоятельно доставить зарубежную QSL почту 

в центральное QSL бюро. 

Александр Кузнецов (RW3RN) рассказал о приглашении в Неаполь на конференцию 

Итальянских радиолюбителей, которая состоится 30 апреля 2016 года и предстоящем 

открытии коллективной радиостанции для детей с ограниченными физическими 

возможностями г. Тамбове. 

Ответственный секретарь Совета Владимир Фокин (R2RAU) предложил изменить в 

следующем году формат соревнований по радиосвязи на КВ, проводимых региональным 

отделением СРР. Было предложено рассмотреть возможность совместного проведения 

соревнований с радиоклубом «Квант». Роман Новиков (RA3R), как организатор 

соревнований «RDA Contest», предложил рассмотреть возможность использования 

площадки данных соревнований с возможностью их включения в календарный план 

спортивных соревнований Тамбовской области или ЕКП всероссийских и международных 

соревнований. 

Заместитель председателя Совета Анатолий Бойцов (R3RK) рассказал, что по 

состоянию на 2 апреля 2016 года 111 человек являются членами РО СРР. Средства, 

полученные в результате членских и вступительных взносов, были переведены на лицевой 

счет СРР в необходимом объеме. 

Председатель квалификационной комиссии Анатолий Бойцов (R3RK), рассказал о 

сложностях с получением образца подписи Юрия Путилина (RU3RN), необходимого для 

отправки в СРР 

В обсуждении данных вопросов активное участие приняли все члены заседания. 

 

Решили: 

1. Анатолию Бойцову (R3RK), Юрию Козлову (UA3RU) и Владимиру Фокину 

(R2RAU) оказать помощь Виктору Ефремову (UA3RA) в организации и подготовке 
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проведения предстоящего спортивного соревнования «Первенство Тамбовской области по 

радиосвязи на УКВ». 

2. Анатолию Бойцову (R3RK) до 7 апреля 2016 года подготовить и передать 

иностранную QSL почту Александру Кузнецову (RW3RN) для доставки в центральное 

QSL бюро. 

3. Принять к сведению информацию, полученную от Александра Кузнецова 

(RW3RN). 

4. Обсудить с руководством радиоклуба «Квант» возможность совместной 

организации и проведения спортивных соревнований областного масштаба. Рассмотреть 

возможность включения соревнований «RDA Contest» в ЕКП межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 

5. Председателю Совета Александру Кожевникову (UA3RF) разместить список 

членов регионального отделения СРР на официальном сайте Тамбовского регионального 

отделения. Передать список членов регионального отделения в аппарат президиума СРР до 

8 апреля 2016 года. 

6. Председателю квалификационной комиссии Анатолию Бойцову (R3RK) 

связаться с Юрием Путилиным (RU3RN) на предмет выяснения его возможности и 

желании участвовать в дальнейшем в деятельности квалификационной комиссии РО СРР 

по Тамбовской области. 

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) 

 


