
 
 

общероссийская общественная организация радиоспорта 
 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
региональное отделение по Тамбовской области 

 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 49 

 

г. Тамбов                                                                                                             12 декабря 2021 г. 

 

 Присутствовали: 

Руководитель РО А.Г. Кожевников 

(UA3RF), ответственный секретарь Совета 

В.А. Фокин (R2RAU), члены Совета: 

В.Л. Ефремов (UA3RA), В.Р. Россолов 

(UA3RC), Ю.В. Козлов (UA3RU), 

А.В. Бойцов (R3RK), Г.Н. Трофимов 

(RX3RB), Д.И. Панин (UA3REO),. 

 

 

Повестка дня: 

 

1. О плане региональных спортивных мероприятий на 2022 г. 

 

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

участие члены Совета: Н.И. Мосев (R3RT) А.В. Варников (R2RDA), А.А. Рыбальченко 

(R2RCB), С.А. Лашин (R2RX). Таким образом, для принятия решения по вопросам 

повестки дня имеется 8 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 Владимир Фокин (R2RAU) довел информацию поступившего 

из управления по физической культуре и спорту Тамбовской области письма о 

необходимости направить в управление отчет спортивной федерации за 2021 год, 

составной частью которого является план областных спортивных соревнований по 

радиоспорту на 2022 год.  



  Лист 2 из 2 листов 

Было предложено включить в ЕКП Тамбовской области 2022 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 2022 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 2022 год. 

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) 


