
 
 

общероссийская общественная организация  
радиоспорта 

 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
региональное отделение по Тамбовской области 

 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 37 

 

г. Тамбов                                                                                                               9 декабря 2018 г. 

 

 Присутствовали: 

Руководитель РО А.Г. Кожевников 

(UA3RF), ответственный секретарь Совета 

В.А. Фокин (R2RAU), члены Совета: 

Г.Н. Трофимов (RX3RB), В.Л. Ефремов 

(UA3RA), Н.И. Мосев (R3RT), 

Е.C. Скрытник (RA3RRP), А.В. Бойцов 

(R3RK), А.П. Илясов (R2RT), В.Р. Россолов 

и Ю.В. Козлов (UA3RU) 

Приглашенные: 

Н.К. Витрих (R3RB), С.В. Попов (RX3RZ). 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Утверждение календарного плана спортивных соревнований РО СРР на 

2019 г. 

2. Рассмотрение плана иных мероприятий. 

3. Проведение ежегодного собрания радиолюбителей области и внеочередной 

Конференции РО СРР. 
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4. О поощрении активных радиолюбителей области наградами СРР и наградами 

РО СРР. 

5. О подготовке отчетов за 2018 г. спортивной федерации и направлении их в 

управление по физической культуре и спорту Тамбовской области. 

 

О кворуме. В работе Совета РО СРР Тамбовской области не смог принять участие 

член Совета И.И. Платицын (RA3RA). 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 было предложено утвердить следующий план соревнований, 

проводимых РО СРР по Тамбовской области на 2019 год: 

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

2. Кубок Тамбовской области по радиосвязи на КВ. 

3. Чемпионат Тамбовской области по радиосвязи на УКВ. 

4. Кубок Тамбовской области по радиосвязи на УКВ. 

5. Первенство Тамбовской области по радиосвязи на УКВ. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили:  

1. Утвердить предложенный план соревнований на 2019 год. 

2. Анатолию Бойцову (R3RK) и Владимиру Фокину (R2RAU) направить 

утвержденный план соревнований в Управление по физической культуре и спорту 

Тамбовской области для включения соревнований в ЕКП Тамбовской области на 2019 год. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По второму вопросу было предложено принять участие в Мемориале Победа и 

других общероссийских мероприятиях, проводимых СРР в 2019 г., а также рассмотреть 

возможность получения специальных позывных на мероприятия областного значения, 
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такие как рок-фестиваль «Чернозем» и «Покровская ярмарка». В обсуждении данного 

вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

1. Принять участия в общероссийских мероприятиях, проводимых СРР в 2019 г. 

2. Связаться с организаторами рок-фестиваля «Чернозем» (ответственный С.В. Попов, 

RX3RZ) и «Покровской ярмарки» (ответственный Ю.В. Козлов, UA3RU) с целью 

возможного освещения указанных событий в эфире. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По третьему вопросу было предложено провести общее собрание 

радиолюбителей Тамбовской области, а после нее внеочередную Конференцию РО 

СРР для выбора делегатов на отчетный съезд СРР 2019 г. 19 января 2019 г. в 11:00 в 

здании библиотеки им. А.С. Пушкина. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены 

заседания. 

Решили:  

1. Провести общее собрание радиолюбителей Тамбовской области и внеочередную 

Конференцию 19 января 2019 г. в здании библиотеки им. А.С. Пушкина. 

2. Александру Кожевникову (UA3RF) провести переговоры с руководством 

библиотеки по вопросу предоставления помещения для собрания и Конференции. 

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. 

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. 
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5. На повестку внеочередной Конференции предложить вопрос избрания делегатов 

на Съезд СРР 2019 г. 

6. Рекомендовать ревизионной комиссии провести проверку деятельности РО СРР 

по Тамбовской области за 2018 год к общему собранию и Конференции. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По четвертому вопросу было предложено ходатайствовать о поощрении 

благодарственным письмом Президента СРР Кобелева Валерия (UA3RUF), директора 

заповедника Вороненский Бурканову О.А. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Предложено было ходатайствовать о поощрении благодарностью СРР Хахина А. 

(R3RF) и Попова С. (RX3RZ). 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

По кандидатуре Новикова Р. (RA3R) о поощрении благодарностью СРР мнения 

разделились. Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 6, «Против» - 3, «Воздержалось» - 1. 

Предложено поощрить благодарностью РО СРР спортсменов, выполнивших 

спортивные звания в 2018 году, а также других активных радиолюбителей области, а 

именно: Россолова В.Р. (UA3RC), Витриха Н.К. (R3RB), Канидова Б.Б. (RA3RF), Комарова 

А.С. (R3RAV), Козлова Ю.В. (UA3RU), Иванова А.М. (RN3RU), Соловьёва С.В. (RZ3RZ), 

Рыбальченко А.А. (R2RCB), Бородина А.В. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Решили:  

1. Ходатайствовать о поощрении благодарственным письмом Президента СРР 

Кобелева Валерия (UA3RUF), директора заповедника Вороненский Бурканову О.А. 

2. Ходатайствовать о поощрении благодарностью СРР Хахина А. (R3RF), Попова С. 

(RX3RZ) и Новикова Р. (RA3R). 

3. Поощрить благодарностью РО СРР Россолова В.Р. (UA3RC), Витриха Н.К. 

(R3RB), Канидова Б.Б. (RA3RF), Комарова А.С. (R3RAV), Козлова Ю.В. (UA3RU), 
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Иванова А.М. (RN3RU), Соловьёва С.В. (RZ3RZ), Рыбальченко А.А. (R2RCB) и Бородина 

А.В. 

По пятому вопросу было предложено поручить Анатолию Бойцову (R3RK) и 

Владимиру Фокину (R2RAU) подготовить отчеты за 2018 г. спортивной федерации и 

направить их в управление по физической культуре и спорту Тамбовской области. 

Решили:  

Поручить Анатолию Бойцову (R3RK) и Владимиру Фокину (R2RAU) подготовить 

отчеты за 2018 г. спортивной федерации и направить их в управление по физической 

культуре и спорту Тамбовской области в установленном порядке. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

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

 

Ответственный секретарь Совета 

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

 


