
Информация о текущей работе Совета РО СРР ТО 

 

   

18.01.2023г  

По инициативе Соловьева С.В. (RZ3RZ), направлено обращение от имени РО СРР в 

Министерство спорта ТО по внесению изменений в «Порядок формирования, обеспечения 

спортивных сборных команд Тамбовской области и наделения статусом «Спортивная сборная 

команда Тамбовской области» коллективов по различным видам спорта, включенным во 

Всероссийский реестр видов спорта» , утвержденного приказом Управления по физической 

культуре и спорта Тамбовской области №72 от 16.02.2022г., - для предотвращения  нарушения 

прав спортсменов установленные п. 1 ст.24  Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации".  

 

 Согласно письма- ответа Минспорта ТО от 03.02.2023г По результатам рассмотрения  

заявления принято решение о внесении изменений в приказ. (Наше предложение принято!!) 

 

24.01.2023 г.  

 Работа квалификационной комиссии.Приём тест-экзамена на образование позывного сигнала 

первой категории, 1 человек. Комиссия в составе R3RK, UA3RU, UA3RA.   

 

25.01.2023г  

Первое заседание  Совета в обновленном составе, решение общих вопросов, постановка задач. 

Протокол опубликован 

 

03.02.2023г 

Совещание в Минспорта ТО по вопросам Цифровизации спорта, исполнения вышеуказанного 

приказа, и других приказов Минспорта ТО. 

На совещании Присутствовали Руководитель РО СРР –Калинин П.Ю (RA3RST) и Бойцов А.В. 

(R3RK). 

 

 04 февр -21 февр 2023г  

  -Постоянное , каждодневное обсуждение в Вотсапп и по Эл. почте  

 Вопросов работы РО СРР по вышеуказанным повесткам, в том числе  вопросов подготовки 

Регламента Всероссийских соревнований «Татаново», Очно- заочных соревнований ЧТО по р.св 

на УКВ Татаново, Первенства (юноши, юниоры) в Татаново, примерный состав оргкомитета. 

 - консультации с Москвой -  Президентом СРР Григорьевым, спорт комитет Манаевой и 

т.д 

 - Изучение  огромного количества документов по спорту  которые давно существуют но 

их реализация на Законодательной базе в ТО начинается только сейчас (выложу на сайт). 
  

13.02.2023 г.  

Рассылка приглашения-оповещения на участие в Кубке Тамбовской области по радиосвязи на 

КВ. UA3REO, R3RK.   

 

17.02.2023г 

Кубок Тамбовский области на КВ   

  Судейство  Кубка Тамбовский области на КВ R2RAU, RX3RB и коллегия спортивных судей.  

 

-22 февраля  

– очное обсуждение на Широкой вопросов подготовки соревнований «Татаново» и 

обсуждение плана рабочей встречи с  Председателем Попечительского совета Союза 

радиолюбителей России, Почетным членом СРР — Ворониным Д.Ю (RA5DU). 

 

 

 



23 февраля 

Рабочая встреча с Ворониным на базе Р.клуба Аппарель RA5R  (Инфа выложена на сайт  

РО СРР) 

 

 27 февр  

- Подготовлено и направлено в Минспорта ТО Письмо и  Ходатайство спортивной 

федерации Тамбовской области по радиоспорту, включенному во Всероссийский реестр видов 

спорта, о наделении статусом «Спортивная сборная команда Тамбовской области» (исп. RZ3RZ) 

 - Подготовлены Проекты Регламентов 3-х соревнований в Татаново на 20 мая, - идет 

обсуждение и исправление ошибок. (Исп UA3RU) 

 

 Основные Задачи на Март: 

1) Подготовка «Татаново» 

2) Реализация цифровизации спорта – получение ЭЦП для АИС «Мой спорт», согласно 

письма Минспорта ТО от 15.02.23г №405,  

Изучение работы в программах по спорту. 

3) Изучение законодательной базы по источникам финансирования  спорта, подготовка 

документов – заявлений, ходатайств, смет расходов в Минспорт ТО (RZ3RZ) 

4) Подготовка к конференции СРР – сбор вопросов, предложений от радиолюбителей 

(делегаты) 

5) Уточнение списка сборной спортивной команды ТО на очные соревнования Татаново, 

формирование списка волонтеров –помощников, Главной судейской коллегии. и др. 

 

Секретарь Совета РО СРР Соловьев СВ (RZ3RZ) 

 
   
 


