
 
 

общероссийская общественная организация радиоспорта 
 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
региональное отделение по Тамбовской области 

 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 41 

 

г. Тамбов                                                                                                                 4 ноября 2019 г. 
 
 Присутствовали: 

Руководитель РО А.Г. Кожевников 
(UA3RF), ответственный секретарь Совета 
В.А. Фокин (R2RAU), члены Совета: 
В.Л. Ефремов (UA3RA), Н.И. Мосев (R3RT), 
В.Р. Россолов (UA3RC) и Ю.В. Козлов 
(UA3RU), А.П. Илясов (R2RT). 
 

 
Повестка дня: 

 
1. О Положении о порядке отбора спортсменов для включения их в состав 

спортивной сборной команды Тамбовской области по радиоспорту. 
2. О Программе развития радиоспорта в Тамбовской области с 2020 по 2024 гг. 
3. О ходатайстве на значок Почетный радист. 
4. Об аккредитации РО СРР в качестве спортивной федерации на новый срок. 
5. Об участии в молодежном гранте СРР. 
 
 
О кворуме. В работе Совета РО СРР Тамбовской области не смогли принять 

участие члены Совета: Г.Н. Трофимов (RX3RB), Е.C. Скрытник (RA3RRP), А.В. Бойцов 
(R3RK) и И.И. Платицын (RA3RA). Таким образом, для принятия решения по вопросам 
повестки дня имеется 7 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. 

 



  Лист 2 из 3 листов 

По первому вопросу Владимир Фокин (R2RAU) представил проект Положения о 
порядке отбора спортсменов для включения их в состав спортивной сборной команды 
Тамбовской области по радиоспорту. Пояснив, что проект Положения входит в перечень 
документов, необходимых для государственной аккредитации в качестве региональной 
спортивной федерации. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
Решили:  
1.  Утвердить проект Положения о порядке отбора спортсменов для включения их в 

состав спортивной сборной команды Тамбовской области по радиоспорту. 
2. Ответственному секретарю Совета В.А. Фокину (R2RAU) опубликовать 

Положение на сайте регионального отделения. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 
По второму вопросу Владимир Фокин (R2RAU) представил проект Программы 

развития радиоспорта в Тамбовской области с 2020 по 2024 гг. Пояснив, что проект 
Программы входит в перечень документов, необходимых для государственной 
аккредитации в качестве региональной спортивной федерации. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
Решили:  
1.  Утвердить проект Программы развития радиоспорта в Тамбовской области с 2020 

по 2024 гг. 
2. Ответственному секретарю Совета В.А. Фокину (R2RAU) опубликовать 

Программу на сайте регионального отделения. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По третьему вопросу Ответственный секретарь Совета В.А. Фокину (R2RAU) 
представил представления на награждение значком «Почетный радист» на 
А.Г. Кожевникова (UA3RF) и Г.Н. Трофимова (RX3RB). 

Представление на А.Г. Кожевникова (UA3RF) было подготовлено Советом, а на 
Г.Н. Трофимова (RX3RB) поступило из Всероссийской коллегии спортивных судей по 
радиоспорту. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
Решили:  
1.  Поддержать представления на награждение значком «Почетный радист» на 

А.Г. Кожевникова (UA3RF) и Г.Н. Трофимова (RX3RB). 
2. Ответственному секретарю Совета В.А. Фокину (R2RAU) подготовить 

ходатайство от имени Совета на А.Г. Кожевникова (UA3RF). Ходатайство на 
Г.Н. Трофимова (RX3RB) Советом не готовится в связи с тем, что инициатором 
награждения выступает Всероссийская коллегия спортивных судей по радиоспорту и она 
направляет документы самостоятельно. 
 

По четвертому вопросу Владимир Фокин (R2RAU) рассказал, что поручение 
Совета (вопрос № 6 протокол № 40 от 22 сентября 2019 г.) исполнено в полном объеме. 
Весь перечень документов необходимый для прохождения региональным отделением 
государственной аккредитации в качестве региональной спортивной федерации по виду 
спорта «радиоспорт» подготовлен. 



  Лист 3 из 3 листов 

В связи с этим было предложено направить документы в управление по физической 
культуре и спорту Тамбовской области для прохождения государственной аккредитации. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
Решили: 
1. А.В. Бойцову (R3RK) направить в управление по физической культуре и спорту 

Тамбовской области весь комплект документов, необходимый для прохождения 
государственной аккредитации в качестве региональной спортивной федерации по виду 
спорта «радиоспорт». 

2. А.В. Бойцову (R3RK) оплатить государственную пошлину за аккредитации в 
размере 5 000 рублей. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 
По пятому вопросу Юрием Козловым (UA3RU) был представлен проект заявки 

коллектива UG5R МАОУ «Татановская СОШ» для участия в молодежном гранте СРР. 
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
Решили: Заявку поддержать и направить в Президиум СРР. 
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) 


