
 
 

общероссийская общественная организация  
радиоспорта и радиолюбительства 

 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
Тамбовское региональное отделение 

 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ 

СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ПО РАДИОСПОРТУ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 2 

 

г. Тамбов                                                                                                             10 декабря 2017 г. 

 

 Присутствовали: 

Председатель Коллегии В.А. Фокин 

(R2RAU), члены Коллегии: А.В. Бойцов 

(R3RK), 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 2017 году 

2. Изменение состава Коллегии 

3. Поощрение лучших судей области 

4. Обсуждение плана работы Коллегии на 2018 год 

 

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

член Коллегии Ю.П. Кузнецов (UA3RO). Таким образом, для принятия решения по 

вопросам повестки дня имеется 9 из 10 голосов. Вопрос о начале работы Коллегии 

поставлен на голосование. 



  Лист 2 из 3 листов 

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 2017 году. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

1. Принять к сведению доклад Председателя Коллегии. 

2. Работу Коллегии в 2017 году оценить удовлетворительно. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

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

который рассказал о необходимости регулярного прохождения аттестации спортивным 

судьям. На момент заседания Коллегии у Юрия Кузнецова (UA3RO) и Сергея Попова 

(RX3RZ) имеются не подтвержденные судейские категории: 

Анатолий Бойцов (R3RK) рассказал о разговоре с Юрием Кузнецовым (UA3RO), 

который сообщил что не может заниматься судейской деятельностью в силу возраста. 

Сергей Попов (RX3RZ) пояснил, что готов пройти аттестацию. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

1. Рекомендовать Совету РО СРР по Тамбовской области исключить Юрия 

Кузнецова (UA3RO) из состава областной судейской коллегии по собственному желанию. 

2. Рекомендовать Сергею Попову (RX3RZ) в кратчайшие сроки подтвердить 

судейскую категорию. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

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

который предложил поощрить Геннадия Трофимова (RX3RB) как лучшего судью области. 

Выступил Анатолий Бойцов (R3RK), который предложил поощрить также 

Владимира Фокина (R2RAU). 



  Лист 3 из 3 листов 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

Направить в Совет РО СРР по Тамбовской области предложение о поощрении в 

качестве лучших судей области по радиоспорту 2017 года Геннадия Трофимова (RX3RB) и 

Владимира Фокина (R2RAU). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По четвертому вопросу обсудили План работы судейской Коллегии на 2018 год.  

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

 

Председатель Коллегии                                                                         В.А. Фокин (R2RAU) 

 

 

Секретарь заседания                                                                               Г.Н. Трофимов (RX3RB) 


