
 
 

общероссийская общественная организация  
радиоспорта и радиолюбительства 

 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
Тамбовское региональное отделение 

 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 25 

 

г. Тамбов                                                                                                                 8 января 2017 г. 

 

 Присутствовали: 

Председатель Совета А.Г. Кожевников 

(UA3RF), ответственный секретарь Совета 

В.А. Фокин (R2RAU), члены Совета: 

А.В. Бойцов (R3RK), В.Л. Ефремов 

(UA3RA), Ю.В. Козлов (UA3RU), 

Н.И. Мосев (R3RT), Р.А. Новиков (RA3R), 

Г.Н. Трофимов (RX3RB), И.И. Платицын 

(RA3RA), В.Р. Россолов (UA3RC). 

Приглашённые: 

Председатель ревизионной комиссии 

С.В. Попов (RX3RZ). 

 

Повестка дня: 

1. Об организационных вопросах проведения собрания радиолюбителей 

Тамбовской области и внеочередной Конференции РО СРР 

2. Отчет председателя Тамбовской областной коллегии спортивных судей по 

радиоспорту за 2016 год 

3. Рассмотрение проекта Положения о сдаче экзаменов для спортивных судей 

4. Об утверждении Календарного плана областных соревнований на 2017 год 



  Лист 2 из 3 листов 

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

не смог принять участие член Совета А.Ю. Кузнецов (RW3RN). Таким образом, для 

принятия решения по вопросам повестки дня имеется 10 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 выступил Председатель Совета Александр Кожевников 

(UA3RF), который предложил совместить общее собрание радиолюбителей области и 

Конференцию РО СРР. Было предложено провести вначале общее собрание, а потом 

внеочередную Конференцию РО СРР, на которую могут остаться все желающие. Было 

также предложено от имени РО СРР поощрить ряд радиолюбителей области грамотами и 

благодарностями. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

1. Вначале провести общее собрание радиолюбителей области, а потом 

внеочередную Конференцию РО СРР. 

2. Наградить за развитие и пропаганду радиоспорта в регионе «Благодарностью» 

от РО СРР следующих радиолюбителей: Кобелева Валерия Владимировича (UA3RUF), 

Хахина Александра Викторовича (R3RF), Шершнева Александра Владимировича 

(RN3RHN), Панова Александра Александровича (RA3ROR), Федотова Александра 

Андреевича (RA3RJL), Денисова Александра Юрьевича (RA3RBE), Самойлова Юрия 

Николаевича (UA3ROB). 

3. Наградить грамотами за активное участие в радиолюбительских марафонах и 

пропаганде радиолюбительства в Тамбовской области: Ягупова Александра Юрьевича 

(RA3RBL), Блинова Алексея Сергеевича (RA3RLJ), Ходякова Александра Викторовича 

(RG3R), Козлова Юрия Викторовича (UA3RU), Россолова Виктора Рудольфовича 

(UA3RC), Захарова Александра Васильевича (UA3RE), Окорокова Олега Витальевича 

(RZ3R). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 



  Лист 3 из 3 листов 

По второму вопросу выступил Председатель Тамбовской областной коллегии 

спортивных судей по радиоспорту 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 третьему вопросу выступил Председатель Тамбовской областной коллегии 

спортивных судей по радиоспорту Владимир Фокин (R2RAU), который представил проект 

Положения о сдаче экзаменов для спортивных судей. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: утвердить Положение о сдаче экзаменов для спортивных судей. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 

По четвертому вопросу обсудили соревнования, которые необходимо включить в 

календарный план областных соревнований на 2017 год. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: утвердить следующий список областных соревнований, подлежащих 

включению в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Тамбовской области на 2017 год: 

- Первенство Тамбовской области по радиосвязи на КВ - апрель 2017 года; 

- Первенство Тамбовской области по радиосвязи на УКВ - май 2017 года; 

- Чемпионат Тамбовской области по радиосвязи на УКВ 2017 - май 2017 года; 

- Чемпионат Тамбовской области по радиосвязи на КВ «CQ R3R» - август 2017 года; 

- Кубок Тамбовской области по радиосвязи на КВ - июль 2017 года; 

- Кубок Тамбовской области по радиосвязи на УКВ - ноябрь 2017 года. 

 

Председатель Совета 

РО СРР по Тамбовской области                                                       А.Г. Кожевников (UA3RF) 

 

Ответственный секретарь Совета 

РО СРР по Тамбовской области                                                        В.А. Фокин (R2RAU) 


