
 
 

общероссийская общественная организация радиоспорта 
 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
региональное отделение по Тамбовской области 

 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 44 

 

г. Тамбов                                                                                                                  01 июля 2020 г. 
 
 Присутствовали: 

Руководитель РО А.Г. Кожевников 
(UA3RF), ответственный секретарь Совета 
В.А. Фокин (R2RAU), члены Совета: 
Н.И. Мосев (R3RT), Ю.В. Козлов (UA3RU), 
Г.Н. Трофимов (RX3RB), А.В. Бойцов 
(R3RK), С.А. Лашин (R2RX). 
 
 

 
Повестка дня: 

 
1. О покупке дополнительного кубка по мероприятию R2020LS. 
2. О переносе даты проведения Чемпионата Тамбовской области на КВ. 
3. Работа квалификационной комиссии и радиоклуба в ДОСААФ. 
 
О кворуме. В работе Совета РО СРР Тамбовской области не смогли принять 

участие члены Совета: В.Л. Ефремов (UA3RA), А.В. Варников (R2RDA), В.Р. Россолов 
(UA3RC), Д.И. Панин (UA3REO), А.А. Рыбальченко (R2RCB). Таким образом, для 
принятия решения по вопросам повестки дня имеется 7 из 12 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. 

 

По первому вопросу выступил руководитель РО СРР по Тамбовской области 
Александр Кожевников (UA3RF) который сообщил о том, что возникла 
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необходимость в приобретении дополнительного кубка по награждению за R2020LS в 
связи с набором двумя участниками одинакового количества очков 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
Решили: выделить из бюджета РО СРР денежные средства на приобретение кубка 

за R2020LS. Ответственный Ю.В. Козлов (UA3RU). 
 
По второму вопросу выступил руководитель РО СРР по Тамбовской области 

Александр Кожевников (UA3RF) и сообщил о поступившей просьбе РО СРР по Орловской 
области о переносе даты проведения Чемпионата Тамбовской области CQ R3R в связи с 
наложением на их соревнования, которые приурочены к дню освобождения г. Орла, 
которое в этом году совпадает с датой проведения соревнований. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
Решили: перенести дату проведение на Чемпионат Тамбовской области по 

радиосвязи на КВ 22.08.2020. Трофимову Г.Н. (RX3RB) внести изменения в регламенте на 
qrz.ru и в проекте регламента соревнования. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
По третьему вопросу выступил Бойцов А.В. (R3RK) предложил возобновить работу 

квалификационной комиссии РО СРР по Тамбовской области с 18.07.2020. 
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
Решили: возобновить работу квалификационной комиссии РО СРР по Тамбовской 

области с 18.07.2020 и работу радиоклуба. 
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) 


