
 
 

общероссийская общественная организация  
радиоспорта и радиолюбительства 

 
СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 

Тамбовское региональное отделение 
 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 23 

 

г. Тамбов                                                                                                               9 октября 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), 

Ю.В. Козлов (UA3RU), Н.И. Мосев (R3RT), 

Г.Н. Трофимов (RX3RB), И.И. Платицын 

(RA3RA), В.Р. Россолов (UA3RC). 

 
Повестка дня: 

1. О размере членских взносов на 2017 год 

2. О проведении Конференции РО СРР 

3. О принятии к сведению итогов спортивных соревнований «Кубок Тамбовской 

области по радиосвязи на КВ» 2016 года 

4. О поддержании ходатайства и представления на присвоение судейских 

категорий 

5. Изменение состава Тамбовской областной коллегии спортивных судей 

6. О письме Комитета по молодежной политике физической культуре и спорту г. 

Тамбова 
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7. 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). 

Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 9 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 Решением Президиума СРР был установлен размер членских и 

вступительных взносов на 2017 год, перечисляемых в центральный бюджет СРР. 

Заслушали заместителя председателя Совета А.В. Бойцов (R3RK), который рассказал о 

текущем финансовом состоянии регионального отделения, отметив, что благодаря 

частичному финансированию спортивных мероприятий Управлением по физической 

культуре и спорту денег хватает. 

Поступило два предложения: 

Председатель Совета А.Г. Кожевников (UA3RF) предложил увеличить размер 

членских взносов на 50 руб. 

Ответственный секретарь Совета В.А. Фокин (R2RAU) предложил увеличить размер 

членских взносов на 100 руб. в связи с повышением на такую сумму решением 

Президиума, а размер взносов перечисляемых в бюджет РО СРР оставить без изменения. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Вопросы поставлены на голосование. 

8 – «ЗА» увеличение размера членских взносов на 100 руб., «Против» - 1, 

«Воздержавшихся» – нет. 

Решили: 

1. Установить следующий размер членских взносов: 

- членский взнос для членов СРР 1948 – 1998 годов рождения – 900 руб. (из которых 

подлежит перечислению в центральный бюджет СРР – 695 руб., а в региональный бюджет 

СРР – 205 руб.); 
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- членский взнос для членов СРР 1947 года рождения и старше – 400 руб. (из 

которых подлежит перечислению в центральный бюджет СРР – 390 руб., а в региональный 

бюджет СРР – 10 руб.); 

- членский взнос для членов СРР имеющих 1 или 2 группу инвалидности – 700 руб. 

(из которых подлежит перечислению в центральный бюджет СРР – 695 руб., а в 

региональный бюджет СРР – 5 руб.); 

- абонемент на пользование услугами QSL-бюро для юниоров 1999 года рождения и 

моложе – 100 руб. (включая НДС); 

- вступительный взнос – 200 руб. (из которых 100 руб. подлежит перечислению в 

центральный бюджет СРР, а 100 руб. остаётся в бюджете структурного подразделения СРР 

осуществившего приём в СРР, с граждан 1947 года рождения и старше вступительные 

взносы не взимаются). 

2. Размер абонемента на пользование услугами QSL-бюро для граждан 1998 года 

рождения и старше, а также порядок его уплаты будет определен позже в соответствии с 

решением Президиума СРР. 
 

По второму вопросу Президиум СРР на своём заседании 27 сентября 2016 г. 

утвердил нормы представительства делегатов от региональных отделений на Съезд СРР, 

который, в соответствии с Уставом СРР, планируется провести 14 - 16 апреля 2017 года. В 

связи с этим решением необходимо провести собрание членов РО СРР и избрать делегатов 

на Съезд. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

1. Общее собрание РО СРР провести в форме Конференции. 

2. Дату и место проведения Конференции определить позднее. 

3. Установить следующую норму представительства делегатов на Конференцию РО 

СРР от местных отделений, входящих в состав РО СРР по Тамбовской области: 

- от 3 до 5 членов местного отделения – 1 делегат; 

- от 6 до 10 членов местного отделения – 2 делегата; 

- от 11 до 15 членов местного отделения – 3 делегата; 

- от 16 до 20 членов местного отделения – 4 делегата; 

и т.д. 
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4. Председателю Совета А.Г. Кожевникову (UA3RF) и ответственному секретарю 

Совета В.А. Фокину (R2RAU) оказать всяческое содействие местным отделениям РО СРР 

по Тамбовской области в проведении собраний по делегированию представителей на 

Конференцию РО СРР. 

5. Заместителю председателя Совета А.В. Бойцову (R3RK) и ответственному 

секретарю Совета В.А. Фокину (R2RAU) проверить списки членов РО и МО СРР и при 

необходимости обновить. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 

По третьему вопросу главным судьей спортивных соревнований «Кубок 

Тамбовской области по радиосвязи на КВ» 2016 года А.В. Бойцовым (R3RK) был 

представлен протокол. 

Решили: 

1. Принять протокол заседания ГССК от 25 сентября 2016 года спортивных 

соревнований «Кубок Тамбовской области по радиосвязи на КВ» к сведению в части 

обязательств взятых на себя РО СРР. 

2. Председателю Совета А.Г. Кожевникову (UA3RF) изготовить сертификаты 

участников, а ответственному секретарю Совета В.А. Фокину (R2RAU) их разослать. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 

По четвертому вопросу слушали председателя Тамбовской областной коллегии 

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

рассмотреть материалы о присвоении спортивной судейской категории «спортивный 

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

Платицыну И.И. (RA3RA), Трофимову Г.Н. (RX3RB) и спортивной судейской категории 

«спортивный судья третьей категории» Оксентюку В.В. (UA3RJH). 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

1. Поддержать ходатайство и представления о присвоении спортивной судейской 

категории «спортивный судья первой категории»: Ефремову В.Л. (UA3RA), 

Кожевникову А.Г. (UA3RF), Платицыну И.И. (RA3RA), Трофимову Г.Н. (RX3RB) и 

спортивной судейской категории «спортивный судья третьей категории» Оксентюку 

В.В. (UA3RJH). 
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2. Владимиру Фокину (R2RAU) подготовить и передать необходимые документы 

на присвоение спортивных судейских категорий в комитет по молодежной полите, 

физической культуре и спорту г. Тамбова и в управление по физической культуре и 

спорту Тамбовской области до 21.10.2016 г. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 

По пятому вопросу слушали Председателя Тамбовской областной коллегии 

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

включить Оксентюка В.В. (UA3RJH) в состав Тамбовской областной коллегии спортивных 

судей по радиоспорту. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены 

заседания. 

Решили: 

Включить Оксентюка В.В. (UA3RJH) в состав Тамбовской областной 

коллегии спортивных судей по радиоспорту. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 

По шестому вопросу слушали Председателя Совета Александра Кожевникова 

(UA3RF), который сообщил, что в адрес региональной федерации радиоспорта поступило 

письмо из комитета по молодежной полите, физической культуре и спорту г. Тамбова с 

просьбой предоставить в адрес комитета предложения о проведении совместных 

городских мероприятий. Кроме того, комитет просит предоставить кандидатуры лучших 

спортсменов федерации 2016 года и их тренеров для награждения дипломами 

администрации г. Тамбова. 

Анатолий Бойцов (R3RK) и Виктор Россолов (UA3RC) предложили провести 

открытый Чемпионат и Первенство г. Тамбова по радиосвязи на УКВ в 2017 году. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены 

заседания. 

Решили: 

1. Анатолия Бойцова (R3RK), Виктора Россолова (UA3RC) и Виктора 

Ефремова (UA3RA) назначить ответственными за подготовку и проведение 

Чемпионата и Первенства г. Тамбова по радиосвязи на УКВ в 2017 году, а также 

подготовить необходимую информацию в комитет по молодежной полите, 
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физической культуре и спорту г. Тамбова для включения этих мероприятий в единый 

календарный план г. Тамбова до 28 октября. 

2. Тренерам (при их отсутствии – может сам спортсмен) предоставить в адрес 

федерации кандидатуры лучших спортсменов федерации для награждения дипломами 

администрации г. Тамбова: «Лучший спортсмен 2016 года». Спортсмен, предлагаемый для 

награждения, должен иметь спортивные достижения не ниже призёров официальных 

спортивных соревнований России, входящих в ЕКП. Заявки принимаются до 28 октября 

включительно. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 

По седьмому вопросу Виктор Ефремов (UA3RA) рассказал о своей поездке с 

молодежной сборной Тамбовской области на Первенство России по радиосвязи на УКВ, 

которое прошло 25 сентября 2016 года в г. Щелково. Виктор, рассказал, что поездку 

финансировало управление по физической культуре и спорту области, однако их 

финансирование не предусматривает оплату проезда внутри города, в связи с этим он 

просит Совет компенсировать эти затраты т.к. мероприятие находится в плане спортивных 

мероприятий РО СРР 2016 года. 

Геннадий Трофимов (RX3RB) предложил для облегчения работы судейского 

корпуса создать на сайте РО СРР автоматическую форму загрузки отчетов за спортивные 

соревнования. 

В обсуждении данных вопросов активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

1. При предоставлении документов подтверждающих финансовые расходы 

компенсировать Виктору Ефремову (UA3RA) финансовые издержки, связанные с поездкой 

на Первенство России из бюджета РО СРР. 

2. Александру Кожевникову (UA3RF) совместно с Геннадием Трофимовым 

(RX3RB) разработать и создать на сайте РО СРР автоматическую форму загрузки отчетов 

за спортивные соревнования проводимые РО СРР. 

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) 


