
 
 

общероссийская общественная организация  
радиоспорта и радиолюбительства 

 
СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 

Тамбовское региональное отделение 
 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 20 

 

г. Тамбов                                                                                                              18 июня 2016 г. 
 
 Присутствовали: 

Заместитель председателя Совета 

А.В. Бойцов (R3RK), ответственный 

секретарь Совета В.А. Фокин (R2RAU), 

члены Совета: В.Л. Ефремов (UA3RA), 

Н.И. Мосев (R3RT), Г.Н. Трофимов 

(RX3RB), И.И. Платицын (RA3RA). 

 
Повестка дня: 

 
1. Рассмотрение протоколов спортивных соревнований «Первенство Тамбовской 

области по радиосвязи на КВ телефоном» и Первенство Тамбовской области по радиосвязи 

на УКВ (телефон) 

2. Рассмотрение протокола спортивных соревнований «Чемпионат Тамбовской 

области по радиосвязи на УКВ» 

3. Об участии команды Тамбовской области в международных спортивных 

соревнованиях по радиосвязи на УКВ «Полевой день на УКВ» 2 – 3 июля 2016 года 

4. Утверждение итогов дней активности, посвященных 70-летию Тамбовского 

радиоклуба 

5. О практике утверждения протоколов спортивных соревнований 
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6. О поддержании ходатайства и представления о присвоении 

квалификационной категории «спортивный судья третьей категории» В.В. Кобелеву 

(UA3RUF) 

7. О включении В.В. Кобелева (UA3RUF) в состав Тамбовской областной 

коллегии спортивных судей по радиоспорту 

8. Разное 

 

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

не смогли принять участие Председатель Совета А.Г. Кожевников (UA3RF) и члены 

Совета: Ю.В. Козлов (UA3RU), А.Ю. Кузнецов (RW3RN), Р.А. Новиков (RA3R), 

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. 

Решили: 

1. В связи с наличием кворума начать работу Совета. 

2. Утвердить повестку дня заседания Совета. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По первому вопросу ответственный секретарь Совета Владимир Фокин (R2RAU) 

представил протоколы спортивных соревнований «Первенство Тамбовской области по 

радиосвязи на КВ телефоном» и Первенство Тамбовской области по радиосвязи на УКВ 

(телефон). 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

1. Утвердить протоколы протоколы спортивных соревнований «Первенство 

Тамбовской области по радиосвязи на КВ телефоном» и Первенство Тамбовской области 

по радиосвязи на УКВ (телефон). 

2. Поручить Новикову Роману (RA3R) заказать наградную атрибутику в 

соответствии протоколом первенства Тамбовской области по радиосвязи на КВ телефоном 

2016 г. на что выделить средства из бюджета РО СРР. 

3. Председателю Совета Александру Кожевникову (UA3RF) изготовить дипломы и 

сертификаты участников, на печать которых выделить средства из бюджета РО СРР. 
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4. Ответственному секретарю Совета Владимиру Фокину (R2RAU) разместить 

протокол спортивных соревнований «Первенство Тамбовской области по радиосвязи на 

КВ телефоном» на официальном сайте Тамбовского регионального отделения СРР. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По второму вопросу Геннадий Трофимов (RX3RB) представил протокол 

спортивных соревнований «Чемпионат Тамбовской области по радиосвязи на УКВ». 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

1. Утвердить протокол спортивных соревнований «Чемпионат Тамбовской 

области по радиосвязи на УКВ». 

2. Поручить Новикову Роману (RA3R) заказать наградную атрибутику в 

соответствии протоколом первенства Чемпионат Тамбовской области по радиосвязи на 

УКВ 2016 г. на что выделить средства из бюджета РО СРР. 

3. Заместителю председателя Совета Анатолию Бойцову (R3RK) совместно с 

ГССК Чемпионата области по радиосвязи на УКВ 2016 г. получить наградную атрибутику 

в управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области и составить 

необходимую отчетную документацию. 

4. Председателю Совета Александру Кожевникову (UA3RF) совместно с 

Геннадием Трофимовым (RX3RB) изготовить и разослать электронные сертификаты 

участников. 

5. Ответственному секретарю Совета Владимиру Фокину (R2RAU) разместить 

протокол спортивных соревнований «Чемпионат Тамбовской области по радиосвязи на 

УКВ» на официальном сайте Тамбовского регионального отделения СРР. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По третьему вопросу Заместитель председателя Совета Анатолий Бойцов (R3RK) 

рассказал об участии команды Тамбовской области в международных спортивных 

соревнованиях по радиосвязи на УКВ «Полевой день на УКВ», которые пройдут 2 – 3 

июля 2016 года. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
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Решили: 

Выделить из бюджета РО СРР средства на оплату транспортных расходов, 

связанных с участием команды Тамбовской области в международных спортивных 

соревнованиях по радиосвязи на УКВ «Полевой день на УКВ». 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По четвёртому вопросу Заместитель председателя Совета Анатолий Бойцов 

(R3RK) подвёл итоги дней активности посвященных 70-летию Тамбовского радиоклуба. 

Решили: 

1. Принять к сведению результаты дней активности посвященных 70-летию 

Тамбовского радиоклуба. 

2. Председателю Совета Александру Кожевникову (UA3RF) разместить сведения об 

итогах дней активности, посвященных 70-летию Тамбовского радиоклуба на официальном 

сайте Тамбовского регионального отделения СРР. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По пятому вопросу Председатель Тамбовской областной коллегии спортивных 

судей по радиоспорту Владимир Фокин (R2RAU) предложил отказаться от практики 

утверждения протоколов спортивных соревнований на заседаниях Совета в виду того, что 

данная практика не основана на п. 7.10 Устава СРР, статье 16.1 Федерального закона «О 

физической культуре и спорте», а также на п. 46 правил вида спорта «радиоспорт». 

Решили: 

1. Отказаться от практики утверждения протоколов спортивных соревнований на 

заседаниях Совета, за исключением случаев связанных с подачей протестов на действия 

ГССК спортивных соревнований. 

2. ГССК предварительно рассылать протоколы спортивных соревнований членам 

Совета РО СРР для ознакомления. 

3. На заседаниях Совета рассматривать протоколы спортивных соревнований только в 

части обязательств, взятых РО СРР в соответствии с регламентом о спортивных 

соревнованиях. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
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По шестому вопросу слушали Председателя Тамбовской областной коллегии 

спортивных судей по радиоспорту Владимира Фокина (R2RAU), который предложил 

рассмотреть материалы о присвоении спортивной судейской категории «спортивный 

судья третьей категории» Кобелеву В.В. (UA3RUF). 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены 

заседания. 

Решили: 

1. Поддержать ходатайство и представление в комитет по молодёжной 

политике, физической культуре и спорту г. Тамбова о присвоении спортивной 

судейской категории «спортивный судья третьей категории» Кобелеву В.В. 

(UA3RUF). 

2. Владимиру Фокину (R2RAU) подготовить и передать необходимые 

документы на присвоение спортивной судейской категории в комитет по 

молодёжной политике, физической культуре и спорту г. Тамбова до 24.06.2016 г. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 
По седьмому вопросу слушали Председателя Тамбовской областной коллегии 

спортивных судей по радиоспорту Владимира Фокина (R2RAU), который предложил 

включить Кобелева В.В. (UA3RUF) в состав Тамбовской областной коллегии спортивных 

судей по радиоспорту. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены 

заседания. 

Решили: 

Включить Кобелева В.В. (UA3RUF) в состав Тамбовской областной коллегии 

спортивных судей по радиоспорту. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

По восьмому вопросу 

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

соответствии с пп. «в», п. 32 положения о ЕВСК, РО СРР как физкультурно-спортивная 

организация наделана правом присвоения юношеских спортивных разрядов. В связи с 

этим необходимо определиться с формой оформления юношеских спортивных разрядов. 

Ответственный секретарь Совета Владимир Фокин (R2RAU) предложил поощрить 

от имени РО СРР и Федерации радиоспорта Тамбовской области тренеров, 
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радиолюбителей и иных лиц, оказавших помощь в проведении первенств Тамбовской 

области на КВ и УКВ в 2016 году. 

Николай Мосев (R3RT) рассказал, что через рефлектор руководителей РО СРР 

поступило письмо со списком позывных "коллективных радиостанций" сведения по 

которым необходимо предоставить в СРР. 

Решили: 

1. Формой присвоения юношеских спортивных разрядов считать распоряжение 

председателя Совета РО СРР. За счет средств бюджета РО СРР проводить закупку 

зачетных классификационных книжек и разрядных значков по мере необходимости. 

2. Поручить В.Л. Ефремову (UA3RA) к следующему заседанию Совета 

подготовить список лиц, оказавших помощь в проведении первенств Тамбовской области 

на КВ и УКВ в 2016 году для принятия решения о поощрении. 

3. Н.И. Мосеву (R3RT) переслать список А.В. Бойцову (R3RK) для подготовки и 

передачи запрашиваемой информации в СРР. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

 
 
 
Председатель заседания 
Заместитель председателя Совета 
РО СРР по Тамбовской области                                                       А.В. Бойцов (R3RK) 
 
 
Ответственный секретарь Совета 
РО СРР по Тамбовской области                                                        В.А. Фокин (R2RAU) 
 


