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общероссийская общественная организация радиоспорта 
СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 

региональное отделение по Тамбовской области 

ПРОТОКОЛ заседания Совета  РО СРР  

25 января 2023 г. 

Заседание Совета РО СРР состоялась в очном формате, по адресу г.Тамбов 

ул. Широкая д.3 пом.44 (здание ОТШ ДОСААФ). На заседании Совета  

присутствовали  семь членов Совета из восьми. 

1) Калинин Павел (RA3RST) –руководитель РО СРР по ТО. 

2) Россолов В.Р (UA3RC) – заместитель руководителя РО СРР по ТО, член 

Совета 

3) Шадура С.Д (RN3RC) – член Совета 

4) Козлов Юрий (UA3RU) – член Совета 

5) Бойцов Анатолий (R3RK) – член Совета 

6) Ефремов Виктор (UA3RA) – член Совета 

7) Соловьев Сергей (RZ3RZ) – член Совета, ответственный секретарь. 

 

В соответствии с Уставом СРР кворум имеется.  

Открыл заседание Совета заместитель руководителя РО СРР Тамбовской 

области Россолов Виктор (UA3RС).  Он представил  Совету вновь избранного 

руководителя РО СРР по ТО – Калинина Павла и новых членов Совета – Соловьева 

Сергея( ответственного секретаря Совета)  и Шадура Сергея. Им было предложено 

избрать рабочий президиум в составе двух человек: председателя Совета –

Калинина Павла и секретаря Совета – Соловьева Сергея. 

Голосовали: «ЗА» - 7, «Против»- нет, «Воздержалось» - нет. 

Решили: избрать рабочий президиум Совета в количестве двух человек 

председателя Совета –Калинина Павла и секретаря Совета – Соловьева Сергея. 

 

Повестка дня: 

Калинин Павел предложил утвердить следующую повестку дня Совета: 

1. О работе сайта РО СРР по ТО - www. R3R-SRR.ru 

2. О работе коллегии спортивных судей ТО по виду спорта – «радиоспорт» 

3. Доработка плана мероприятий РО СРР на 2023г 

4. Разное 

Других предложений не поступило. 

Голосовали: «ЗА» - 7, «Против»- нет, «Воздержалось» - нет. 

Решили:  утвердить предложенную повестку дня Совета. 

 

 

 

 

г. Тамбов 
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По первому вопросу  выступил Россолов Виктор, предложил назначить 

ответственного за ведение сайта и своевременную публикацию документов и 

информации РО СРР  на сайте www. R3R-SRR.ru – Кожевникова Александра 

(UA3RF), а за передачу ему такой информации Россолова В. Ответственным за 

техническую работоспособность сайта назначить – Панина Дмитрия ( UA3REO) и 

его дублера – Михалина Максима (R5RA). 

Поступило предложение поставить данный вопрос на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 7, «Против»- нет, «Воздержалось» - нет. 

Решили:   назначить ответственного за ведение сайта и своевременную 

публикацию документов и информации РО СРР  на сайте www. R3R-SRR.ru – 

Кожевникова Александра (UA3RF) а за передачу ему такой информации   

Россолова В. Ответственным за техническую работоспособность сайта назначить – 

Панина Дмитрия ( UA3REO) и его дублера – Михалина Максима (R5RA). 

 

По второму вопросу  выступил Калинин Павел. Довел информацию о 

действующих документах по деятельности региональной коллегии спортивных 

судей  по радиоспорту.  Указал на необходимость приведения деятельности 

коллегии в соответствии с действующими нормативными документами и 

необходимость разработки и утверждения  «Положения о региональной коллегии 

спортивных судей по радиоспорту». Выразил озабоченность в обеспечении  и 

качестве судейства спортивных соревнований включенных в ЕКП спортивных 

мероприятий Тамбовской области по радиоспорту, отчетности председателя 

коллегии перед РО СРР ТО. Предложил составить совместно с коллегией 

спортивных судей календарный план по закреплению конкретных судейских 

бригад на каждые спортивные мероприятия согласно ЕКП соревнований ТО, и 

других соревнований проводимых РО СРР и другими организациями, клубами. 

Предложил пригласить всех  спортивных судей  Тамбовской области по 

радиоспорту на заседание Совета РО СРР на 05.02.2023г (время – уточним), для 

обсуждения озвученных вопросов. 

Поступило предложение поставить данный вопрос на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 7, «Против»- нет, «Воздержалось» - нет. 

Решили:  

1)разработать и утвердить  «Положение о региональной коллегии 

спортивных судей по радиоспорту»,   

2) составить совместно с коллегией спортивных судей календарный план по 

закреплению конкретных судейских бригад на каждые спортивные мероприятия 

согласно ЕКП соревнований ТО, и других соревнований проводимых РО СРР и 

другими организациями, клубами. 

3) пригласить всех  спортивных судей  Тамбовской области по радиоспорту 

на заседание Совета РО СРР на 05.02.2023г 

 

По третьему вопросу выступил Калинин Павел. Указал на необходимость 

доработки плана мероприятий РО СРР на 2023г 

1) Актуализация информации на сайте РО СРР 

2) Размещение положения соревнований «Кубок ТО по радиосвязи на КВ»,  

с датой проведения 17.02.2023г 

3) Ответственным по комитетам  (УКВ комитет – Бойцов А., КВ  комитет 

Россолов В, молодежный комитет – Козлов Ю.) в течении одного месяца 
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подать предложения  руководителю РО СРР  о мероприятиях по 

направления деятельности. 

4) Организовать делегатами избранными на съезд СРР РФ (Калинин П, 

Соловьев С.) сбор вопросов-предложений на съезд СРР РФ, в том числе с 

использованием сайта РО СРР ТО. 

 

Далее выступил Россолов Виктор – довел информацию о взаимодействии РО 

СРР с РО ДОСААФ по Тамбовской области,  и заинтересованности РО ДОСААФ в 

организации совместных спортивных мероприятий (соревнований)  по радиосвязи 

на УКВ. Необходимости разработки положений о таких соревнованиях и  их 

судействе. Предложил провести в течении месяца рабочее совещание руководства 

РО СРР с руководством РО ДОСААФ ТО. 

Совместно с Соловьевым Сергеем внес предложение о введении в программу  

изучения «Начальной военной подготовки» (НВП) в образовательных учреждениях 

темы- «Основы радиосвязи и эксплуатации радиостанций». Для реализации 

данного предложения, рекомендовано от имени РО СРР ТО обратиться в 

администрацию г. Тамбова и в РО ДОСААФ, для совместной проработки и 

взаимодействия   по данному   вопросу.  

Включение данного предложения в перечень вопросов-предложений на съезд  

СРР РФ, для распространения по территории всей РФ. 

Поступило предложение поставить данный вопрос на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 7, «Против»- нет, «Воздержалось» - нет. 

Решили:  

1) Актуализировать информацию на сайте РО СРР 

2) Разместить положение соревнований «Кубок ТО по радиосвязи на КВ»,  с 

датой проведения 17.02.2023г 

3) Ответственным по комитетам  (УКВ комитет – Бойцов А., КВ  комитет 

Россолов В, молодежный комитет – Козлов Ю.) в течении одного месяца 

подать предложения  руководителю РО СРР  о мероприятиях по 

направления деятельности. 

4) Организовать делегатами избранными на съезд СРР РФ (Калинин П, 

Соловьев С.) сбор вопросов-предложений на съезд СРР РФ, в том числе с 

использованием сайта РО СРР ТО. 

5) провести в течении  одного месяца рабочее совещание руководства РО 

СРР с руководством РО ДОСААФ ТО. 

6) обратиться в администрацию г. Тамбова с  предложением о введении в 

программу  изучения «Начальной военной подготовки» (НВП) в 

образовательных учреждениях темы- «Основы радиосвязи и 

эксплуатации радиостанций» и  в РО ДОСААФ для организации 

взаимосвязи по данному вопросу Включить данное предложение в 

перечень вопросов-предложений на съезд  СРР РФ. 

 

 

 

По четвертому вопросу выступил Калинин Павел. Указал на необходимость 

хранения всех документов РО СРР ТО ( в том числе протоколов собраний, 

конференций, заседаний Совета РО СРР ТО в помещении  по адресу г.Тамбов ул. 

Широкая д.3 пом.44 (здание ОТШ ДОСААФ- комната радиоклуба 4 –й этаж). 

Ответственный за хранение  и учет указанных документов – руководитель РО СРР 

ТО. 
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А так же необходимости заполнения журнала посещения (открытия) данного 

помещения лицами, допущенными  руководителем РО СРР к открытию 

помещения. 

Поступило предложение поставить данный вопрос на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 7, «Против»- нет, «Воздержалось» - нет. 

Решили:  

1) Хранить все документы РО СРР ТО ( в том числе протоколы собраний, 

конференций, заседаний Совета РО СРР ТО) в помещении  по адресу 

г.Тамбов ул. Широкая д.3 пом.44 (здание ОТШ ДОСААФ- комната 

радиоклуба 4 –й этаж). Ответственный за хранение  и учет указанных 

документов – руководитель РО СРР ТО. 

2) Установить обязанность заполнения журнала посещения (открытия) 

помещения  радиоклуба    лицами, допущенными  руководителем РО 

СРР к открытию помещения по адресу г.Тамбов ул. Широкая д.3 пом.44 

(здание ОТШ ДОСААФ- комната радиоклуба 4 –й этаж), с указанием 

даты, времени открытия, ФИО и подписи открывшего. 

 

 

 

Председатель Совета РО СРР ТО                                     П. Калинин /RA3RST/ 

 

 

Ответственный секретарь Совета РО  СРР ТО                         С. Соловьев /RZ3RZ/ 


