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общероссийская общественная организация радиоспорта 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 

региональное отделение по Тамбовской области 

ПРОТОКОЛ заседания Совета  РО СРР  №58 

05 марта 2023 г. 

Заседание Совета РО СРР состоялась в заочном формате, с использованием 

технических средств. (по телефону и Скайпу). На заседании Совета  присутствовали  

шесть 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) Ефремов Виктор (UA3RA) – член Совета 

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

Отсутствовали Бойцов Анатолий (R3RK) и Мосев Николай (R3RT) 

В соответствии с Уставом СРР кворум имеется.  

Из  приглашенных  в работе   участвовал  Фокин В.А.  (R2RAU) 

 

По поручению Руководителя РО СРР открыл заседание Совета заместитель 

руководителя РО СРР Тамбовской области Россолов Виктор (UA3RС).  Им было 

предложено избрать рабочий президиум в составе двух человек: председателя  –Россолова 

Виктора и секретаря  – Соловьева Сергея. 

Голосовали: «ЗА» -  единогласно. 

Решили: избрать рабочий президиум Совета в количестве двух человек 

председателя – Россолова Виктора и секретаря  – Соловьева Сергея. 

 

Повестка дня: 

Россолов Виктор предложил утвердить следующую повестку дня Совета: 

1. О назначении Главного судьи  и  секретаря  спортивных соревнований 

«Татаново», проводимых на территории Тамбовской области в с.Куксово Тамбовского 

района Тамбовской области на территории Татановской СОШ, совмещенных в один день 

20 мая 2023г:  Всероссийских молодежных соревнований, открытого Чемпионата 

Тамбовской области и Первенства Тамбовской области по р\связи на УКВ "Татаново". 

2. О  назначении Директора соревнований «Татаново» 

3.  Разное 

Других предложений не поступило. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили:  утвердить предложенную повестку дня Совета. 

По первому вопросу  выступил Россолов Виктор, доложил о проведенных  

согласованиях  с   судьями  ТО  и   предложил назначить на должность Главного судьи 

спортивных соревнований «Татаново», проводимых на территории Тамбовской области 

совмещенных в один день 20 мая 2023г:  Всероссийских молодежных соревнований, 

открытого О-З Чемпионата Тамбовской области и Первенства Тамбовской области по 

р\связи на УКВ "Татаново" -     Трофимова Геннадия Николаевича (RX3RB), имеющего 

категорию спортивного судьи Всероссийской категории и  большой опыт судейства, 

г. Тамбов 
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который предварительно дал свое согласие. 

Других предложений не поступало. 

Поступило предложение поставить данный вопрос на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

На должность Секретаря  соревнования назначить   Бойцова  А.В. имеющего 

категорию спортивного судьи Всероссийской категории и  большой опыт судейства 

Других предложений не поступало. 

Поступило предложение поставить данный вопрос на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Решили:   назначить: 

 Трофимова Геннадия Николаевич,  на должность Главного судьи , 

 Бойцова  Анатолия Владимировича,  на должность секретаря  

спортивных соревнований «Татаново», проводимых на территории Тамбовской области 

совмещенных в один день 20 мая 2023г:  Всероссийских молодежных соревнований, 

открытого О-З Чемпионата Тамбовской области и Первенства Тамбовской области по 

р\связи на УКВ "Татаново" -      

 

По второму вопросу  выступил Россолов Виктор. Довел информацию о 

действующих документах при организации проведения соревнований и необходимости 

назначения директора данных соревнований. Им была предложена кандидатура Мастера 

спорта СССР по радиоспорту Козлова Юрия, который является руководителем 

радиокружка Татановской СОШ, на территории которой будут проводиться указанные 

соревнования. Далее слово взял Козлов Юрий, который принял данное предложение и 

пояснил о его тесном сотрудничестве с руководством школы и администрацией 

Тамбовского района Тамбовской области. 

Других предложений не поступало. 

Поступило предложение поставить данный вопрос на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили:   назначить на должность  директора спортивных соревнований «Татаново», 

проводимых на территории Тамбовской области совмещенных в один день 20 мая 2023г: 

 Всероссийских молодежных соревнований, открытого Чемпионата Тамбовской области и 

Первенства Тамбовской области по р\связи на УКВ "Татаново" -    Козлова Юрия 

Викторовича. 

 

По третьему вопросу выступил Россолов Виктор. Довел до сведения Совета о 

необходимости  своевременного формирования ГСК на соревнования, и предложил 

поручить  председателю  КСС РО Фокину В.А. оказать помощь Главному судье 

соревнований в подборе  судей и формировании ГСК.  

Рекомендовал председателю коллегии спортивных судей Тамбовской области по 

радиоспорту провести заседание коллегии в ближайшие выходные для назначения 

требуемого  количества  спортивных судей на соревнования  

Присутствующий на заседании  Фокин.В.А. (R2RAU).  дал согласие оказывать  

необходимую помощь в формировании ГСК и работе в период судейства.  

Так же  Фокин.В.А.  предложил свою помощь в  оформлении документов  для   

получения  позывных сигналов опознавания для участников данного  соревнования  в 

количестве 50 шт 

Заявление Фокина В.А.  принято Советом. 

 

Поступило предложение поставить данный вопрос на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Решили : Поручить Фокину  сформировать  состав недостающих членов  в ГСК 

Возложить обязанности по  оформлению документов на получение спецпозывных.   
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на соревнования. Оказывать всестороннюю помощь ГСК при проведении соревнований. 

 

Далее слово взял Соловьев Сергей и высказал необходимость привлечения для 

повышения качества организации проведения соревнований  волонтеров- радиолюбителей 

Тамбовской области. Обязался подать  объявления на сайте РО СРР и других 

информационных интернет- радиоресурсах Тамбовской области, о привлечении   

волонтеров- радиолюбителей Тамбовской области на данные соревнования. 

Данная инициатива принята к сведению и приветствуется  Советом. 

 

Повестка   заседания Совета была исчерпана –заседание закрыто 

 

Председатель Совета                                            В Россолов (UA3RC) 

 

Ответственный секретарь Совета                              С. Соловьев /RZ3RZ/ 


