
Уважаемые друзья. 

 

 Сегодня мы проводим отчетно-перевыборную конференцию регионального отделения 

Союза радиолюбителей России по Тамбовской области (РО СРР) с приглашением всех 

радиолюбителей членов Союза, и тех, кто не являются членами СРР. Количество членов РО СРР по 

Тамбовской области составляет 110 человек. Создано 4 местных отделения СРР, делегаты от 

которых сегодня присутствуют с правом голоса у нас на конференции. 

 Хочу в очередной раз поблагодарить руководство Пушкинской библиотеки за возможность 

размещения и подготовку к нашей конференции. Наше тесное сотрудничество позволяет 

создавать уникальные проекты интересные обществу. 

 Сегодня я доведу информацию о деятельности регионального отделения Союза 

радиолюбителей России по Тамбовской области за прошедшие два года 2018 – 2019 г.г., отчет 

руководителей направлений в Совете и некоторых позитивных моментах, которые предстоит 

решить уже в ближайшее время, касающиеся наших отношений с РО ДОСААФ Тамбовской 

области. 

 

1. Специальные позывные сигналы РО СРР по Тамбовской области в 2018-2019 г.г. 

 

2018 год: 

R18 ESP – Чемпионат мира по футболу, упр. оператор RA3R, Новиков Роман 

R18AUS - Чемпионат мира по футболу, упр. оператор RN3RQ, Яцкив Сергей 

RP73ZK – Мемориал «Победа», упр. оператор R3RK, Бойцов Анатолий 

RP73MM – Мемориал «Победа», упр. оператор UA3RU, Козлов Юрий 

RP73TK – Мемориал «Победа», упр. оператор 

RP73AA – Мемориал «Победа», упр. оператор RA3RLJ, Блинов Алексей 

RP73NW – Мемориал «Победа», упр. оператор 

 

2019 год: 

R2019LS – Лысогорские санки, упр. оператор UA3RU, Козлов Юрий (дипломная программа РО СРР) 

RP74ZK – Мемориал «Победа», упр. оператор R3RK, Бойцов Анатолий 

RP74MM – Мемориал «Победа», упр. оператор UA3RU, Козлов Юрий 

 

2. Соревнования, проведенные РО СРР по Тамбовской области в 2018 – 2019 г.г. 

- Первенство на УКВ г. Мичуринска и Мичуринского района 2018 (сертификаты, дипломы); 

- Кубок Тамбовской области по радиосвязи на КВ 2018, 2019 (сертификаты, дипломы); 

- Чемпионат  Тамбовской области по радиосвязи на КВ 2018, 2019 (сертификаты, дипломы); 
- Чемпионат Тамбовской области по радиосвязи на УКВ 2018, 2019 (сертификаты, дипломы); 

- Первенство Тамбовской области по радиосвязи на УКВ 2018, 2019 (сертификаты, дипломы), 

совместно с Администрацией Тамбовского р-на, очные соревнования; 

- Кубок Тамбовской области по радиосвязи на УКВ 2018, 2019 (сертификаты, дипломы). 

 

3. Участие в соревнованиях и достижения спортсменов и команд РО СРР по Тамбовской 

области в 2018 – 2019 г.г. 

- Полевой день на УКВ 2018, 2019 г.г.; 

- TRC DX Contest 2018 (1 место UA3RF, Кожевников Александр); 

- IARU Region 1 HF Field Day на КВ (команда R5RT/P, 2018 г. 2 место в ЦФО, 2019 год – 1 место в 

мире); 

http://r3r-srr.ru/2018/02/17/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d0%b2-%d0%b3-%d0%bc%d0%b8%d1%87%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d1%87%d1%83%d1%80/
http://r3r-srr.ru/2018/07/16/%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%8f-2/
http://r3r-srr.ru/2018/05/29/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%ba-rcc-hf-field-day-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b2/


- RDA Contest 2019 (команда UA3R); 

- Соревнования «Миру-Мир» 2018 г. (UA3RC, Россолов Виктор 1 место в составе команды UA4M 

выполнил норматив МСМК России). 

 

4. Гранты от СРР в 2018 – 2019 г.г. 

- Модернизация областной коллективной радиостанции RK3R (80 тысяч рублей) реализован; 

- Выделен грант (14.12.2019 г.) на модернизацию детской коллективной радиостанции UG5R, 

МАОУ «Татановская СОШ», грант получен, в 2020 году будет реализован полностью. 

 

5. Работа с молодежью РО СРР по Тамбовской области 
Молодёжь Тамбовщины за период 2018 — 2019 г.г. приняла участие в 11 соревнованиях. 
В Областном зачёте мы были, как правило, во втором десятке. Положение исправилось в 2019 
году: 
Первенство России     —  33 место 
Кубок Попова              ---  26 место 
«Дружба»                    ---   6  место 
«Снежинка»                ---   2  место 
  
 Налицо прогресс. Это достигнуто увеличением числа и равномерным распределением 
коллективных радиостанций по подгруппам. На сегодня в Тамбовской области активно работают 
следующие молодежные коллективные радиостанции: 
- R3RA,  
- RC3RA, 
- R2RCL, 
- UG5R, 
- RA5R, 
 
 Свои позиции ребятам для работы в соревнованиях предоставляли UA3RA, UA3RC, 
областная станция RK3R. 
 Молодые радиолюбители принимают активное участие в Очном Первенстве Тамбовской 
области по радиосвязи на УКВ на призы Главы Тамбовского района. В 2019 году Первенство 
проходило на базе Татановской средней школы  и РО СРР удалось договориться с 
Администрацией об открытии детской коллективной радиостанции (UG5R). Радиокружок 
возглавил Козлов Ю.В. (UA3RU). 
 
 Принимает участие наша молодёжь и в Очном Первенстве России по радиосвязи на УКВ, 
которое проводится в г.Щёлково, Московской области. В 2019 году сборная команда Тамбовской 
области полностью состояла из Мичуринских радиоспортсменов, которые достойно представили 
там нашу область. В экспериментальных соревнованиях по «Охоте на лис» Степанкова Виктория 
из Мичуринска стала первой. 
 
За период 2018-2019 молодые спортсмены выполнили спортивные разряды: 
   1разряд —  8 человек 
   2разряд —  22 человека 
   3разряд —  10 человек 
   1юношеский разряд —  4 человека 
   2 юношеский разряд —  11 человек 
   3 юношеский разряд —  3 человека 
 

6. Судейство соревнований коллегией судей РО СРР по Тамбовской области 
 
2018 год 



1. Все соревнования РО СРР по Тамбовской области 
2. Соревнование по р/связи на УКВ — Зоя (клуб «КВАНТ», судья RX3RB, Трофимов Геннадий) 
3. Соревнование по р/связи на КВ — Идет охота на волков (клуб «КВАНТ», судья RX3RB, 

Трофимов Геннадий) 

Принимали участие в судействе молодежных соревнований СРР:  

1. Зональные спортивные соревнования среди юниоров и юниорок «Регион» 
2. Первенство России по радиоспорту 
3. Соревнования по р/связи на КВ — Кубок Попова 
4. Соревнования по р/связи на КВ — Дружба 
5. Соревнования по р/связи на КВ — Снежинка 

2019 год 

1. Все соревнования РО СРР по Тамбовской области 
2. Соревнование по р/связи на УКВ — Зоя (клуб «КВАНТ», судья RX3RB, Трофимов Геннадий) 
3. Соревнование по р/связи на КВ — Идет охота на волков (клуб «КВАНТ», судья RX3RB, 

Трофимов Геннадий) 

Принимали участие в судействе молодежных соревнований СРР:  

1. Зональные спортивные соревнования среди юниоров и юниорок «Регион» 
2. Первенство России по радиоспорту 
3. Соревнования по р/связи на КВ — Кубок Попова 
4. Соревнования по р/связи на КВ — Дружба 
5. Соревнования по р/связи на КВ — Снежинка 

Судьями Тамбовской коллегии за 2018 – 2019 гг. принято участие в судействе 26 соревнований (1 
международное соревнование, 11 всероссийских соревнований, 10 регионального уровня и 4 
клубных соревнования). Принято участие в 4 семинарах для спортивных судей. 

Ответственным секретарем РО СРР за период 2018 – 2019 г.г. составлено 10 протоколов заседаний 
Совета, 2 протокола Конференции. Оказана помощь в продлении или получении позывных 13 
радиолюбителям. Оформлено разрядов – 30 (2018 г. – 11, 2019 г. – 19) и 4 спортивных звания 
(МСМК – 1, МС – 3).  

Оформлено судейских категорий – 5 (ССВК – 1, Трофимов Геннадий, RX3RB; СС1К – 1, СС2К – 2, 
СС3К – 1). Всего судей имеющих действующую категорию – 9 (ССВК – 2; СС1К – 4, СС2К – 2, СС3К – 
1). Отмечу, что на момент начала работы Совета (2014 г.) не было ни одного действующего судьи.  

Всего за 4 года работы Совета оформлено 3 гранта. В 2019 году подготовлено 38 писем в 
различные организации. Подготовлен комплект документов для аккредитации РО в качестве 
спортивной федерации в 2019 году.  

РО СРР по Тамбовской области в декабре 2019 г. получила аккредитацию по виду спорта 
радиоспорт сроком на 4 года, что обеспечит дальнейшее оформление и присвоение спортивных 
званий и разрядов в соревнованиях по радиоспорту. 

В 2018 -2019 г.г. на областной коллективной радиостанции работала квалификационная комиссия 
РО СРР по Тамбовской области, ее возглавлял Бойцов А.В., R3RK. За этот период сдали экзамены 
на квалификационные категории: 



2018 год: 
3 категория – 5 человек; 
2 категория – 6 человек. 
2019 год: 
3 категория – 10 человек; 
2 категория – 11 человек; 
1 категория – 3 человека.  
 
С 2013 года функционирует и наполняется сайт РО СРР по Тамбовской области http://r3r-srr.ru/ 

1. Регулярное освещение важных событий мирового (к примеру из последнего - подробно о ВКР-
19, 50 МГц) и федерального значения (важное на сайте СРР - методичка – «Получаем 
радиолюбительский позывной впервые»). 

2. Местные новости о жизни тамбовских радиолюбителей пользуются особым спросом у 
посетителей. 

3. Своевременно выкладываются результаты важных соревнований (через ссылки на подробные 
источники или таблицы). 

4. Протоколы спортивных судейских коллегий областных соревнований публикуются сразу после 
подведения итогов. 

5. Совсем недавно на сайте открыта новая страница, позволяющая автоматически формировать 
электронный диплом (сертификат) за участие в соревнованиях Тамбовского РО СРР с указанием 
результата. 

6. Публичное поздравление с Днём Рождения членов РО СРР стало традиционным (со ссылкой на 
сайт QRZ.ru, где публично указана дата рождения). 

7. Размещение аудиозаписей регулярных Круглых столов радиолюбителей области на КВ (ведет 
член РО СРР Ефремов Виктор, UA3RA) и УКВ (ведут члены клуба «КВАНТ»), позволяет прослушать 
их в любое удобное время – стало неотъемлемой и почти «обязательной» частью у посетителей 
сайта. 

8. Происходят своевременно и сообщения SK о «замолчавших ключах» наших коллег. 

9. В онлайн режиме работают публикации новостей с популярного сайта дипломов Hamlog.ru и 
официального сайта СРР через новостные виджеты. 

10. Ведётся подробное освещение работы Совета РО с публикацией всех протоколов заседаний и 
принимаемых на них решений. 

11. По просьбе пользователей был открыт форум с широкой радиолюбительской и близкой к ней, 
тематикой. Сообщения на форуме отличаются уважительным отношением участников друг другу. 

12. Практически ежедневное обновление страниц сайта позволило занять ему одно из ведущих 
мест по посещаемости не только в Тамбовской области, но и в России. 

Используйте сайт РО СРР по Тамбовской области как официальный источник информации, новости 
берутся из надежных, проверенных источников.  

http://r3r-srr.ru/


 В последние дни перед конференцией, были проведены переговоры с новым 
руководством РО ДОСААФ по Тамбовской области на предмет выгодного взаимодействия и 
сотрудничества для обоих сторон. Наметились позитивные моменты, в том числе и по аренде 
помещения для областной коллективной станции RK3R. Это направление нужно будет довести до 
логического завершения уже на следующей недели. И мы это обязательно сделаем. Вся 
информация о достигнутых соглашениях будет доведена на нашем радиолюбительском сайте РО 
СРР, следите за новостями. 

 И в заключении я  уверен, что найдутся достойные и активные радиолюбители, не 

равнодушные к нашему делу, желающие воплотить свои идеи и таланты в следующие 4 года (срок 

избрания нового Совета РО СРР). Не будьте пассивными, одними советами и упреками к членам 

Совета, оставаясь как бы в стороне, добиться желаемого результата не получится. Только личная 

активность, реализация проектов и программ при поддержке радиолюбителей области позволит 

нам сделать все задуманное как при подготовке молодого поколения радиолюбителей, так и на 

уровне всего Союза радиолюбителей России. Ваше мнение о работе Совета РО СРР, подсказки и 

напутствия помогут уже новому Совету правильно организовать свою работу на благо нашего 

общего дела – радиоспорт и радиолюбительство. 

 

18 января 2020 г.   

Руководитель РО СРР по Тамбовской области 
А.Г. Кожевников, UA3RF 


