
 
 

общероссийская общественная организация  
радиоспорта и радиолюбительства 

 
СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 

Тамбовское региональное отделение 
 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ 

СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ПО РАДИОСПОРТУ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 1 

 

г. Тамбов                                                                                                             18 декабря 2016 г. 
 
 Присутствовали: 

Председатель Коллегии В.А. Фокин 

(R2RAU), члены Коллегии: В.Л. Ефремов 

(UA3RA), В.В. Оксентюк (UA3RJH), 

А.Г. Кожевников (UA3RF), В.В. Кобелев 

(UA3RUF), Г.Н. Трофимов (RX3RB), 

И.И. Платицын (RA3RA), С.В. Попов 

(RX3RZ). 

 
Повестка дня: 

1. Отчет председателя ТОКСРР о работе Коллегии в 2016 году 

2. Рассмотрение проекта Положения о сдаче экзаменов для спортивных судей 

3. Утверждение состава аттестационной комиссии спортивных судей 

4. Обсуждение кандидатур Главных спортивных судей соревнований в 

Тамбовской области на 2017 год 

5. Обсуждение плана работы Коллегии на 2017 год 

 

 



  Лист 2 из 3 листов 

О кворуме. В работе Коллегии по различным причинам не смогли принять участие 

члены Коллегии: А.В. Бойцов (R3RK), Ю.П. Кузнецов (UA3RO). Таким образом, для 

принятия решения по вопросам повестки дня имеется 8 из 10 голосов. Вопрос о начале 

работы Коллегии поставлен на голосование. 

Решили: 

1. В связи с наличием кворума начать работу Коллегии. 

2. Утвердить повестку дня заседания Коллегии. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По первому вопросу выступил Председатель Коллегии Владимир Фокин (R2RAU), 

который рассказал о работе Коллегии в 2016 году. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

1. Принять к сведению доклад Председателя Коллегии. 

2. Работу Коллегии в 2016 году оценить удовлетворительно. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По второму вопросу выступил Председатель Коллегии Владимир Фокин (R2RAU), 

который представил проект Положения о сдаче экзаменов для спортивных судей. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

Принять проект Положения о сдаче экзаменов для спортивных судей и направить 

его в Совет регионального отделения СРР для рассмотрения и утверждения. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По третьему вопросу выступил Председатель Коллегии Владимир Фокин (R2RAU), 

который предложил утвердить следующий состав аттестационной комиссии спортивных 

судей по радиоспорту Тамбовской области: 

Председатель комиссии: Анатолий Бойцов (R3RK); 

Члены комиссии: Геннадий Трофимов (RX3RB) и Владимир Фокин (R2RAU). 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 



  Лист 3 из 3 листов 

Утвердить следующий состав аттестационной комиссии спортивных судей по 

радиоспорту Тамбовской области: 

Председатель комиссии: Анатолий Бойцов (R3RK); 

Члены комиссии: Геннадий Трофимов (RX3RB) и Владимир Фокин (R2RAU). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По четвертому вопросу обсудили, кандидатуры Главных судей спортивных 

соревнований по радиоспорту проводимы РО СРР в 2017 году. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

Поручить Председатель Коллегии Владимиру Фокину (R2RAU) подготовить 

списочный состав судейских бригад на 2017 год с учетом пожеланий судей прозвучавших, 

на заседании Коллегии, и квалификационных требований по повышению 

квалификационной спортивной судейской категории. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По пятому вопросу обсудили План работы судейской Коллегии на 2017 год. 

Прозвучали предложения о проведении семинара для спортивных судей в начале 2017 

года, а также более частом проведении заседаний Коллегии. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Провести семинар для спортивных судей до начала соревновательного сезона 

2017 года. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

 

Председатель Коллегии                                                                         В.А. Фокин (R2RAU) 

 
 
Секретарь заседания                                                                               Г.Н. Трофимов (RX3RB) 


