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общероссийская общественная организация радиоспорта 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
региональное отделение по Тамбовской области 

 

ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

г. Тамбов 29 января 2022 г. 
 
 

Конференция состоялась в актовом зале Тамбовской областной 
универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина. На конференцию 
зарегистрировалось восемь делегатов из десяти, представляющих четыре местных 
отделения из четырех. В соответствии с Уставом СРР кворум имеется. 
Конференция правомочна решать любые вопросы. 

Всего на конференции присутствовало 26 человек. 
 

Открыл конференцию руководитель РО СРР Тамбовской области 
Кожевников Александр (UA3RF). Им было предложено избрать рабочий 
президиум в составе  двух человек: председателя и секретаря Конференции. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решили: избрать рабочий президиум Конференции в количестве двух 

человек. 
 
Россолов Виктор (UA3RC) предложил председателем избрать Кожевникова 

Александра (UA3RF), а секретарём Попова Сергея (RX3RZ). 
Других предложений не поступило. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решили: 

Избрать рабочий президиум Конференции в составе: 
Председатель Конференции – Кожевников Александр Геннадьевич (UA3RF); 
Секретарь Конференции – Попов Сергей Валерьевич (RX3RZ). 

 
Повестка дня: 

Кожевников Александр предложил утвердить следующую повестку дня 
Конференции: 

1. Отчёт руководителя Совета РО СРР Тамбовской области за 2020-2021 г.г. 
2. Отчёт членов Совета РО СРР Тамбовской области за 2020-2021 г.г. 
3. О членских взносах в РО СРР Тамбовской области. 
4. Изменения в составе Совета РО СРР Тамбовской области. 
5. О взаимодействии с ДОСААФ России. 
6. Разное. 
Других предложений не поступило. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решили: утвердить предложенную повестку дня Конференции. 
 



 2
 

По первому вопросу Кожевников Александр рассказал о проделанной 
работе Совета. В частности Советом организованы и проведены региональные 
соревнования за отчётный период: Кубки Тамбовской области по радиосвязи на 
КВ, Чемпионаты Тамбовской области по радиосвязи на КВ и Чемпионаты области 
по радиосвязи на УКВ. Спортсмены области активно участвуя в региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях, выполнили нормативы ЕВСК на 
присвоение спортивных разрядов и званий (за отчётный период у нас спортивные 
разряды присвоены 10 человек, а спортивные звания (МС и МСМК) имеют 19 
человек). Ведётся активная судейская работа, итогом которой стало наличие у трёх 
радиолюбителей квалификационной категории «Судья всероссийской категории» 
(R2RAU, R3RK, RX3RB). 

Деятельность РО СРР Тамбовской области позитивно освещалась в 
региональных СМИ (газетой «Тамбовская жизнь», телеканалами «Россия Тамбов» 
и «Новый век», интернет ресурсом «РИА Топ 68»). 

Членами РО СРР велась активная работа в любительском эфире: 
организована работа специальных позывных сигналов (в мемориалах Победа с 
префиксами RP75 и RP76; R75RAA и R20RTT); проведены три экспедиции по 
речным островам совместно с « Тамбовским клубом Робинзонов», участвовали в 
организации и проведении фестиваля «Лысогорские санки». 

И основное – 1 января 2021 года между ПОУ Тамбовская ОТШ ООГО 
ДОСААФ России и Региональным отделением общероссийской общественной 
организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России» по Тамбовской области 
вступил в силу договор безвозмездного пользования помещением радиоклуба. 

Во время отчёта руководителя Совета РО СРР Тамбовской области 
демонстрировались видео- и фотоматериалы, а так же проводилось награждение 
спортсменов, занявших призовые места в соревнованиях 2021 года. 

Предложено принять отчёт руководителя РО СРР Тамбовской области к 
сведению и выразить благодарность Яцкиву Сергею (RN3RQ) за помощь в 
осуществлении QSL-обмена. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решили: принять отчёт руководителя РО СРР Тамбовской области 

Кожевникова А.Г. к сведению; 
вынести благодарность Яцкиву Сергею Богдановичу (RN3RQ) за огромную 

помощь в осуществлении QSL-обмена. 
 
По второму вопросу с отчётами о проделанной работе выступили: 
Россолов Виктор (UA3RC) о работах, связанных с монтажом антенн на 

новом месте коллективной радиостанции клуба «Аппарель»; 
Ефремов Виктор (UA3RA) о работе с подростками в кадетском корпусе и о 

том, что происходит на коллективной радиостанции клуба «Аппарель»; 
Козлов Юрий (UA3RU) о работе с подростками на коллективной 

радиостанции Татановской СОШ; 
Бойцов Анатолий (R3RK) о работе в отчётный период квалификационной 

комиссии и УКВ комитета. 
Поступило предложение принять отчёты членов Совета РО СРР Тамбовской 

области к сведению. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решили: принять информацию, прозвучавшую в отчётах Росслова Виктора, 

Ефремова Виктора, Козлова Юрия и Бойцова Анатолия к сведению.  
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По третьему вопросу Александр Кожевников предложил увеличить взносы, 

собираемые в РО СРР Тамбовской области на 100 рублей в связи с увеличением 
взносов на такую же сумму, перечисляемых в Москву в бюджет СРР (размер 
суммы взносов принят решением VIII Съезда СРР 10 апреля 2021 года). 

Других предложений не последовало. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решили: увеличить сумму взносов, собираемых в РО СРР Тамбовской 

области на 100 рублей. Таким образом, взносы с 2022 года составят следующие 
значения: 

 членский взнос – 1200 рублей, из которых 795 рублей перечисляется в 
Москву в бюджет СРР, а 405 рублей остаётся в бюджете РО СРР 
Тамбовской области) 

 для ветеранов (граждане 1952 года рождения и старше) – 400 рублей; 
 льготники (граждане, имеющие 1 или 2 группы инвалидности) – 800 

рублей; 
 вступительный взнос составляет 200 рублей (граждане 1952 года 

рождения и старше – вступительный взнос не оплачивают), из 
которых 100 рублей перечисляются в Москву в бюджет СРР, а 100 
рублей остаётся в бюджете РО СРР Тамбовской области. 

 
По четвёртому вопросу Кожевников Александр проинформировал о том, 

что члены Совета Варников Александр (R2RDA), Лашин Сергей (R2RX) и 
Рыбальченко Артём (R2RCB) не могут выполнять свои обязанности и поэтому 
предлагает их вывести из состава Совета. И в связи с загруженностью по основной 
работе Фокин Владимир (R2RAU) просит снять с него обязанности ответственного 
секретаря Совета и поэтому Кожевников Александр предлагает ввести в состав 
Совета на должность ответственного секретаря Попова Сергея (RX3RZ), которого в 
свою очередь вывести из состава ревизионной комиссии. 

Попов Сергей (RX3RZ) предложил вместо себя ввести в состав ревизионной 
комиссии Окорокова Олега (RZ3R). 

Все предложения были поставлены на голосование: 
О выводе из состава Совета РО СРР Тамбовской области Варникова 

Александра (R2RDA), Лашина Сергея (R2RX) и Рыбальченко Артёма (R2RCB) 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решили: вывести из состава Совета РО СРР Тамбовской области Варникова 

Александра (R2RDA), Лашина Сергея (R2RX) и Рыбальченко Артёма (R2RCB). 
 
О выводе из состава ревизионной комиссии РО СРР Тамбовской области 

Попова Сергея (RX3RZ) 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса 
Решили: вывести из состава ревизионной комиссии РО СРР Тамбовской 

области Попова Сергея (RX3RZ). 
 
Об избрании в состав Совета РО СРР Тамбовской области Попова Сергея 

(RX3RZ) 
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос 
Решили: избрать в состав Совета РО СРР Тамбовской области Попова 

Сергея (RX3RZ). 
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Об избрании в состав ревизионной комиссии РО СРР Окорокова Олега 

(RZ3R) 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решили: избрать в состав ревизионной комиссии РО СРР Окорокова Олега 

(RZ3R). 
 
По пятому вопросу Кожевников Александр проинформировал о том, что 

для лучшего взаимодействия с региональным отделением ДОСААФ России 
Тамбовской области была создана первичная ячейка радиолюбителей Тамбовской 
области. Одним из итогов такого взаимодействия – с 1 января 2021 года нам 
предоставляется в безвозмездное использование помещение для нашего 
радиоклуба. 

Предложено принять информацию о взаимодействии с региональным 
отделением ДОСААФ России Тамбовской области к сведению и рекомендовать 
радиолюбителям области вступать в первичную ячейку ДОСААФ России. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решили: принять информацию к сведению. Рекомендовать радиолюбителям 

Тамбовской области вступать в первичную ячейку ДОСААФ России. 
 
По шестому вопросу Александром Кожевниковым был представлен план 

мероприятий на 2022 год: 
1. Проведение пяти спортивных соревнований (организация, проведение, 

изготовление наградной атрибутики и её рассылка): 
 Кубок Тамбовской области по радиосвязи на КВ 
 Кубок Тамбовской области по радиосвязи на УКВ 
 Чемпионат Тамбовской области по радиосвязи на КВ 
 Чемпионат Тамбовской области по радиосвязи на УКВ 
 Первенство Тамбовской области по радиосвязи на УКВ 

2. Участие в мероприятиях, посвящённых 85-летию образования 
Тамбовской области 

3. Участие сборной команды РО СРР Тамбовской области (организация 
и проведение выезда, питание и проживание) в следующих 
соревнованиях: 

 Полевой день на УКВ 
 RDA Contest 
 Чемпионат России по радиоспорту (Нижегородская обл., 

Сокольский р-н, д. Дресвищи) 
 Первенство России по радиоспорту (Московская обл., 

Щёлково) 
Для выполнения предложенного плана требуется финансирование из 

бюджета РО СРР Тамбовской области. 
Поступило предложение принять план мероприятий на 2022 год и поручить 

Совету РО СРР Тамбовской области проводить финансирование мероприятий, не 
выходя за рамки годового бюджета в размере 30000 (тридцати тысяч) рублей. 

 Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решили: принять план мероприятий на 2022 год и поручить Совету РО СРР 

Тамбовской области проводить финансирование мероприятий, не выходя за рамки 
годового бюджета в размере 30000 (тридцати тысяч) рублей. 
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В виду того, что повестка дня была исчерпана, было предложено завершить 
работу Конференции.  

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решили: завершить работу Конференции. 

 
 
 
 

Председатель конференции     А.Г. Кожевников, UA3RF 
 
 
 

Секретарь конференции      С.В. Попов, RX3RZ 


