
 
 

общероссийская общественная организация  
радиоспорта и радиолюбительства 

 
СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 

Тамбовское региональное отделение 
 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 22 

 

г. Тамбов                                                                                                           14 сентября 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: В.Л. Ефремов (UA3RA), Г.Н. 

Трофимов (RX3RB), И.И. Платицын 

(RA3RA), В.Р. Россолов (UA3RC). 

 
Повестка дня: 

1. Рассмотрение протокола спортивных соревнований «Кубок Тамбовской 

области по радиосвязи на КВ» 2016 года 

2. Обсуждение проекта регламента спортивных соревнований «Чемпионат 

Тамбовской области по радиосвязи на КВ: CQ R3R» 

3. Обсуждение проекта регламента спортивных соревнований «Чемпионат 

Тамбовской области по радиосвязи на УКВ» 

 

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

не смогли принять участие члены Совета: Ю.В. Козлов (UA3RU), А.Ю. Кузнецов 

(RW3RN), Н.И. Мосев (R3RT), Р.А. Новиков (RA3R). 
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Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 7 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 на имя Президента Тамбовской региональной федерации 

радиоспорта поступила жалоба от участника спортивных соревнований «Кубок 

Тамбовской области по радиосвязи на КВ» Ефремова В.Л. на действия ГССК. Из жалобы 

следует, что Ефремовым В.Л. была передана бумажная копия протеста Главному 

секретарю соревнований, а электронная копия направлена Главному судье соревнований 

С.В. Попову на предварительные результаты указанных соревнований. По мнению В.Л. 

Ефремова был нарушен абзац второй раздела 10 Положения о проведения Кубка 

Тамбовской области по радиосвязи на КВ 2016 года, чем была нарушена методика 

судейства. В связи с этим он просит отменить итоги спортивных соревнований. 

Протокол Кубка был размещен на сайте регионального отделения СРР 14 сентября 

2016 г. Главным судей соревнований С.В. Поповым (RX3RZ). 

Приглашенный на заседание Совета Главный судья соревнований С.В. Попов 

(RX3RZ) не явился. 

В связи с этим был заслушан Главный секретарь соревнований А.Г. Кожевников 

(UA3RF), который пояснил, что действительно на имя Главного судьи соревнований С.В. 

Попова (RX3RZ) по установленной форме и в установленный Правилами вида спорта 

«Радиоспорт» срок поступил протест от участника спортивных соревнований В.Л. 

Ефремова (UA3RA). А.Г. Кожевников (UA3RF) рассказал, что по поступившему протесту 

заседание ГССК не проводилось, а решения по итоговому протоколу спортивных 

соревнований единолично принимал Главный судья соревнований С.В. Попов (RX3RZ). 

Также он считает, что Главный судья соревнований С.В. Попов (RX3RZ) превысил свои 

полномочия и грубо нарушил Правила вида спорта «Радиоспорт» и нормы ЕВСК. Так в 

состав ГССК без согласования с Советом были включены С.А. Поздняков (UA3RW) и 

Ю.П. Кузнецов (UA3RO). Решением Совета от 23 января 2016 г. № 18 был утвержден 

состав ГССК Кубка, куда указанные судьи не входили и запросы в Совет на включение их 
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в состав ГССК не поступали. Указанным решением Совета за ГССК закреплялось только 

право формирования судейских коллегий. Ко всему прочему С.А. Поздняков (UA3RW) не 

входит в состав судейского корпуса Тамбовской областной коллегии спортивных судей по 

радиоспорту и учет его судейской деятельности названной коллегией не ведется, что 

является нарушением абзаца первого раздела 10 Положения о проведении Кубка 

Тамбовской области по радиосвязи на КВ 2016 года. Также согласно подпункту «в» пункта 

13 Положения о Единой всероссийской спортивной классификации (утв. приказом 

Министерства спорта РФ от 17 марта 2015 г. N 227) условиями выполнения норм и/или 

требований для присвоения спортивных разрядов является количество участников 

(спортсменов, пар, групп, экипажей), спортивных команд в виде программы, но не менее 8 

участников для кубка субъекта Российской Федерации. Соответственно приложение № 2 к 

протоколу отражающее выполнение разрядных нормативов не соответствует требованиям 

Положения о ЕВСК. Вследствие грубых нарушений судейства Главный секретарь 

соревнований А.Г. Кожевников (UA3RF) отказался подписывать представленный Главным 

судьёй соревнований С.В. Поповым (RX3RZ) протокол, что подтверждается экземпляром 

протокола размещенным на сайте РО СРР 14 сентября 2016 года. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

1. Отменить протокол заседания ГССК спортивных соревнований «Кубок 

Тамбовской области по радиосвязи на КВ» от 14 сентября 2016 года. 

2. За нарушения, вызвавшие изменение результатов спортивного соревнования, 

дисквалифицировать Главного спортивного судью спортивных соревнований «Кубок 

Тамбовской области по радиосвязи на КВ» - спортивного судью третьей категории Сергея 

Валерьевича Попова (RX3RZ) сроком на один год. 

3. Назначить Главным спортивным судьей спортивных соревнований «Кубок 

Тамбовской области по радиосвязи на КВ» - спортивного судью республиканской 

категории А.В. Бойцова (R3RK). 

4. Включить в состав ГССК спортивных соревнований «Кубок Тамбовской области 

по радиосвязи на КВ» спортивных судей третьей категории Г.Н. Трофимова (RX3RB) и 

И.И. Платицына (RA3RA). 
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5. ГССК спортивных соревнований «Кубок Тамбовской области по радиосвязи на 

КВ» рассмотреть протест В.Л. Ефремова (UA3RA) и к 25 сентября 2016 г. подготовить 

протокол с учетом выявленных нарушений. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По второму вопросу Геннадий Трофимов (RX3RB) представил проект регламента 

спортивных соревнований «Чемпионат Тамбовской области по радиосвязи на КВ: CQ 

R3R». 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

1. Геннадию Трофимову (RX3RB) и Владимиру Фокину (R2RAU) внести 

озвученные в ходе заседания изменения в проект регламента спортивных соревнований 

«Чемпионат Тамбовской области по радиосвязи на КВ: CQ R3R». 

2. Геннадию Трофимову (RX3RB) согласовать с радиоклубом «Квант» их участие в 

организации соревнования. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

По третьему вопросу Владимир Фокин (R2RAU) представил проект регламента 

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

Решили: 

Геннадию Трофимову (RX3RB) и Владимиру Фокину (R2RAU) внести озвученные в 

ходе заседания изменения в проект регламента спортивных соревнований «Чемпионат 

Тамбовской области по радиосвязи на УКВ». 

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) 


