
 
 

общероссийская общественная организация радиоспорта 
 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
региональное отделение по Тамбовской области 

 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 42 

 

г. Тамбов                                                                                                               8 декабря 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), Г.Н. Трофимов (RX3RB), 

Е.C. Скрытник (RA3RRP), А.В. Бойцов 

(R3RK). 

 

Присутствовали: 

С.В. Попов (RX3RZ), О.В. Окороков (RZ3R). 

 

Повестка дня: 

 

1. О проведении отчетно-выборной Конференции РО СРР по Тамбовской области 

Положении. 

2. О плане региональных спортивных мероприятий на 2020 г. 

3. Разное. 

 

 

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

участие члены Совета: А.П. Илясов (R2RT) и И.И. Платицын (RA3RA). Таким образом, 

для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 9 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 руководитель РО СРР по Тамбовской области Александр 

Кожевников (UA3RF) сказал, что в январе 2020 года истекает срок полномочий 

действующего состава Совета и в соответствии с Уставом СРР необходимо провести 

отчетно-выборную Конференцию. Было предложено провести отчетную Конференцию 

18 января 2020 г. в 10:30 в здании библиотеки им. А.С. Пушкина, определить нормы 

представительства делегатов от местных отделений, а также определить повестку 

Конференции. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили:  

1. Провести отчетную-выборную Конференцию РО СРР по Тамбовской области 

18 января 2020 г. в здании библиотеки им. А.С. Пушкина. 

2. Александру Кожевникову (UA3RF) провести переговоры с руководством 

библиотеки по вопросу предоставления помещения для проведения 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. Местным отделениям в соответствии с п. 6.21 Устава СРР провести собрания, 

выбрать делегатов, исходя из установленных норм представительств и предоставить 

протокол собрания в Совет РО СРР не позднее 13 января 2020 года. 

5. Утвердить следующую повестку Конференции: 

- отчет Руководителя РО СРР о работе Совета за 2018 и 2019 годы. 

- отчет Председателя Ревизионной Комиссии о результатах проверки деятельности 

Совета РО СРР за 2019 год. 

- избрание Руководителя РО, его заместителя(-лей) и избрание членов Совета.  

- избрание Председателя и членов ревизионной комиссии. 

- разное (награждение участников соревнований, рассказы об экспедициях, участии 

в соревнованиях и др.). 

6. Руководителю РО Александру Кожевникову (UA3RF) и ответственному 

секретарю Совета Владимиру Фокину (R2RAU) оказать всяческое содействие местным 

отделениям РО СРР по Тамбовской области в проведении собраний по делегированию 

представителей на Конференцию РО СРР. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

 

По второму вопросу Владимир Фокин (R2RAU) довел информацию поступившего 

из управления по физической культуре и спорту Тамбовской области письма о 

необходимости направить до 13 декабря 2019 года в управление отчет спортивной 

федерации за 2019 год, составной частью которого является план областных спортивных 

соревнований по радиоспорту на 2020 год. Анатолий Бойцов (R3RK) пояснил, что у 

управления на протяжении нескольких лет возникают о датах проведения соревнований, 

когда одни соревнования следуют за другими раньше, чем через месяц, а также о том, что 

традиционно совмещают Чемпионаты и Первенства, а не Кубки и Первенства региона. 



  Лист 3 из 3 листов 

Было предложено включить в ЕКП Тамбовской области 2020 года следующие 

соревнования: 

1. Кубок Тамбовской области по радиосвязи на КВ – февраль. 

2. Чемпионат Тамбовской области по радиосвязи на УКВ – май. 

3. Кубок Тамбовской области по радиосвязи на УКВ – май. 

4. Первенство Тамбовской области по радиосвязи на УКВ – май. 

5. Чемпионат Тамбовской области по радиосвязи на КВ «CQ R3R» – август. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены 

заседания. 

Решили:  

1. Утвердить предложенный план соревнований на 2020 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 2020 год. 

3. Виктору Россолову (UA3RC) подготовить проект положения Кубка Тамбовской 

области по радиосвязи на КВ. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По третьему вопросу был рассмотрен вопрос об участии в молодежном гранте 

администрации Тамбовской области.  

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены 

заседания. 

Решили: Поручить Козлову Ю.В. (UA3RU) изучить вопрос участия в молодежном 

гранте администрации Тамбовской области и доложить о результатах в рабочем порядке. 

 

 

Руководитель 

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

 

 

Ответственный секретарь Совета 

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

 


