
 
 

общероссийская общественная организация радиоспорта 
 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
региональное отделение по Тамбовской области 

 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 53 

 

г. Тамбов 10 сентября 2022 г. 

 

 

 Присутствовали: 

Руководитель РО Кожевников А.Г. 

(UA3RF), ответственный секретарь Совета 

Попов С.В. (RX3RZ), члены Совета: Бойцов 

А.В. (R3RK), Панин Д.И. (UA3REO), 

Трофимов Г.Н. (RX3RB), Фокин В.А. 

(R2RAU). 

 

 

Повестка дня: 

 

1. О внесении изменений в положении о днях активности радиолюбителей 

Тамбовской области в честь 85-летия со дня образования Тамбовской области. 

2. Рассмотрение письма, поступившего в Совет РО СРР Тамбовской области от 

Кузнецова А.Ю (RW3RN). 

 

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

участие члены Совета: Ефремов В.Л. (UA3RA), Козлов Ю.В. (UA3RU), Россолов В.Р. 

(UA3RC), Мосев Н.И. (R3RT). Таким образом, для принятия решения по вопросам 

повестки дня имеется 6 из 10 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 2 листов 

По первому вопросу выступил Фокин Владимир, который рассказал о проблемах с 

использованием ресурса HAMLOG. В связи с этим необходимо подкорректировать 

Положение о днях активности. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили:  

1. Внести изменения в Положение о днях активности посвящённых 85-летию 

образования Тамбовской области. 

2. Разместить Положение на сайте РО СРР Тамбовской области, а так же на других 

радиолюбительских интернет ресурсах. 

 

По второму вопросу выступил Александр Кожевников (UA3RF) и предложил 

членам Совета взвешенно подойти к рассмотрению письма от Александра Кузнецова 

(RW3RN). 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили: 

1. Обратиться в Президиум СРР для получения разъяснений в связи с 

решениями организаторов соревнований CQ WW, направленных на 

ограничение и ущемление единства спортивных принципов, которые 

негативно влияют на выполнения норм спортивных званий и прохождение 

отбора на очный Чемпионат мира WRTC для российских спортсменов. А так 

же рассмотреть вопрос о правомерности вхождения соревнований CQ WW в 

ЕКП Минспорта РФ в данной ситуации. Ответственный – Кожевников А.Г., 

срок исполнения до 26 сентября 2022 г. 

2. Согласно п.2 части первой ст.24 Федерального закона от 04.12.2007 г. №329-

ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", а также 

руководствуясь принципами HAM SPIRIT (радиолюбительский дух), каждый 

спортсмен самостоятельно принимает решение об участии в спортивных 

соревнованиях по выбранным видам спорта в порядке, установленном 

правилами этих видов спорта и положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях. 

3. Совет РО СРР Тамбовской области не имеет права оказывать давление на 

спортсменов при принятии решения об участии в спортивных соревнованиях 

и давать какие-либо рекомендации по этому поводу. 

4. Ознакомить Кузнецова Александра (RW3RN) с принятыми решениями по 

поводу его обращения. Ответственный – Попов С.В., срок исполнения до 14 

сентября 2022 года. 

 

 

 

Руководитель 

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

 

Ответственный секретарь Совета 

РО СРР по Тамбовской области                                                       С.В. Попов (RX3RZ) 


