общероссийская общественная организация
радиоспорта и радиолюбительства

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ
ПРЕЗИДИУМ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 32
г. Домодедово
Московская область

19 декабря 2015г.

Присутствовали: Президент СРР Д. Воронин
(RA5DU), Р. Томас (R5AA), Н. Гончаров (RA3TT),
Д. Дмитриев ( RA3AQ ), А. Думанский ( R1AX ),
И. Григорьев ( RV3DA ), К. Зеленский ( R7HM ),
Л. Ковалевский ( R5DU ), А. Куликов ( RN1CA ),
И. Мазаев ( UA3GGO ), А. Морозов ( RU0LM ),
А. Нехорошев ( RV9WB ), Ответственный
секретарь СРР В. Феденко (UA3AHA).
Приглашены: начальник спортивного отдела
СРР С. Манаева, В. Жиделев (UA9QCP/3).

Повестка дня:
1.
2.
3.
4.
5.

Об исполнении бюджета СРР в 2015 году.
О проекте бюджета СРР на 2016 год.
Об утверждении Программы развития радиоспорта в Российской Федерации.
Об итогах конкурса на гранты СРР 2015 года.
Утверждение Главных спортивных судейских коллегий чемпионатов, Кубков и
первенств России по радиоспорту на 2016 год.
6. О назначении А.И. Андрюниной и Е.Г. Овчинниковой руководителями сборной
команды РФ на 2016 год по спортивной радиопеленгации на международные
соревнования, чемпионаты и первенства Европы.
7. Об утверждении состава тренерского совета по спортивной радиопеленгации.
8. Утверждение Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2016 год.
9. О порядке аккредитации спортивных судей всероссийской категории.
10. О нормах, устанавливающих ограничения перехода (условия перехода) отдельных
категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурноспортивные организации.
11. О Проекте порядка критериев отбора спортсменов для включения их в состав
спортивной сборной команды Российской Федерации по радиоспорту.
12. О рассмотрении положений об отборе в составы сборных команд России для
участия в первенстве Европы и чемпионате мира по СРП в 2016 году.
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13. О стартовых взносах на соревнования по очным спортивным дисциплинам
радиоспорта.
14. Об утверждении Положения о порядке образования позывных сигналов для
идентификации радионаблюдателей в СРР.
15. О присвоении спортивных званий.
16. О награждении значком «Почетный радист».
17. О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.
18. Разное.
О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять
участие: И. Григорьев (RV3DA), С. Круглов (R8MC), Ю. Куриный (RG9A). Таким образом, для
принятия решения по вопросам повестки дня имеется 12 из 15 голосов.
Постановили:
1. Утвердить повестку дня заседания Президиума СРР.
2. В связи с наличием кворума начать работу Президиума CРР в соответствии с
утвержденной повесткой дня.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По первому вопросу Вице-президент СРР Р. Томас проинформировал участников
заседания об исполнении бюджета СРР за 2015 год по состоянию на 30 ноября т.г.
Принимая во внимание, что за оставшийся период до наступления нового года возможны
незначительные корректировки по отдельным статьям бюджета, предложил окончательные
итоги исполнения бюджета рассмотреть на очередном заседании Президиума СРР.
Выступили: Д. Воронин, Н. Гончаров, И. Мазаев, К. Зеленский, А. Нехорошев,
Д. Дмитриев, А. Куликов, В. Феденко.
Постановили:
1. Информацию Вице-президента СРР Р. Томаса о предварительных итогах
исполнения бюджета СРР за 2015 год принять к сведению.
2. Окончательные итоги исполнения бюджета СРР за 2015 год внести на
рассмотрение очередного заседания Президиума СРР.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По второму вопросу Вице-президент СРР Р. Томас подробно остановился на
отдельных позициях бюджета Союза радиолюбителей России 2016 года и ответил на
вопросы членов Президиума СРР.
В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1. Утвердить бюджет Союза радиолюбителей России на 2016 год.
2. Опубликовать бюджет Союза радиолюбителей России на 2016 год на сайте СРР в
Интернете.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По третьему вопросу начальник спортивного отдела СРР С. Манаева предложила
утвердить Программу развития радиоспорта в Российской Федерации до 2020 года,
подготовленного на основании предложений членов Президиума СРР и согласованных
с Минспортом Российской Федерации.
Выступили: Д. Воронин, Р. Томас, К. Зеленский, А. Куликов, А. Нехорошев,
Д. Дмитриев, Н. Гончаров, И. Мазаев, А. Думанский, Л. Ковалевский, А. Морозов.
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Постановили:
1. Утвердить Программу развития радиоспорта в Российской Федерации до
2020 года.
2. Опубликовать Программу развития радиоспорта в Российской Федерации до 2020
года на сайте СРР в Интернете.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По четвертому вопросу рассмотрены итоги конкурса на молодёжные гранты Союза
радиолюбителей России 2015 года, подготовленные Комитетом СРР по работе с молодёжью
(председатель И. Григорьев), победителями которого утверждены: СТК «Нефтехимик» РО
ДОСААФ Республики Татарстан, г. Нижнекамск - юридическое лицо (RZ4PXР), МБОУ ДОД
ЦВР «Радуга» Калининского района г. Челябинска - юридическое лицо (R8AM), Ставропольская краевая общественная организация «Спортивно-технический клуб «Маяк» (детская организация) - юридическое лицо (R7GU).
Выступили: Д. Воронин, Р. Томас, Н. Гончаров, Л. Ковалевский, А. Думанский,
А. Куликов, К. Зеленский, И. Мазаев, А. Нехорошев, Д. Дмитриев.
Постановили:
1. Утвердить победителями конкурса на присуждение грантов СРР 2015 года в
области молодёжной политики:
- Коллектив СТК «Нефтехимик» РО ДОСААФ Республики Татарстан, г. Нижнекамск –
юридическое лицо (RZ4PXР) с проектом «Развитие нижнекамского молодёжного радиоклуба
RZ4PXР», ответственный Бикбаев И.Н;
- Коллектив МБОУ ДОД ЦВР «Радуга» Калининского района г. Челябинска –
юридическое лицо (R8AM) с проектом «Модернизация антенного хозяйства детского
радиоклуба «Радуга» Калининского района г. Челябинска», ответственный Мельников Е.В.;
- Коллектив Ставропольской краевой общественной организации «Спортивно-технический клуб «Маяк» (детская организация) – юридическое лицо (R7GU) с проектом
«Создание программы подготовки юных спортсменов к соревнованиям по радиоспорту», ответственный Смольяков А.Б.
2. Выплатить победителям конкурса из бюджета СРР денежное вознаграждение по
60 000 рублей каждому в установленном порядке.
3. Объявить конкурс молодёжных грантов СРР на 2016 год, установив крайний срок
подачи заявок - 1 декабря 2016 года.
4. Опубликовать список победителей конкурса на присуждение грантов СРР 2015
года в области молодёжной политики на сайте СРР в Интернете.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По пятому вопросу начальник спортивного отдела СРР С. Манаева предложила
утвердить Главные спортивные судейские коллегии чемпионатов, кубков и первенств России
по радиоспорту на 2016 год, список которых прошел предварительное согласование с
заинтересованными комитетами СРР.
Выступили: Д. Воронин, Р. Томас, А. Куликов, А. Нехорошев, К. Зеленский,
Н. Гончаров, Д. Дмитриев, И. Мазаев.
Постановили:
1. Утвердить Главные спортивные судейские коллегии чемпионатов, Кубков и
первенств России по радиоспорту на 2016 год.
2. Опубликовать список Главных спортивных судейских коллегий чемпионатов, кубков
и первенств России по радиоспорту на 2016 год на сайте СРР в Интернете.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
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По шестому вопросу член Президиума СРР К. Зеленский предложил назначить
руководителями сборной команды Российской Федерации на 2016 год по спортивной
радиопеленгации на международные соревнования, чемпионаты и первенства Европы
Андрюнину Аллу Ивановну и Овчинникову Елену Геннадьевну.
Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:
Утвердить Андрюнину Аллу Ивановну и Овчинникову Елену Геннадьевну
руководителями сборной команды Российской Федерации на 2016 год по спортивной
радиопеленгации на международные соревнования, чемпионаты и первенства Европы.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По седьмому вопросу член Президиума СРР К. Зеленский обосновал
необходимость создания тренерского совета при Комитете СРР по спортивной
радиопеленгации для решения задач, связанных с повышением эффективности подготовки
кандидатов в сборные команды Российской Федерации к крупнейшим международным
соревнованиям по спортивной радиопеленгации, и предложил включить в него следующих
тренеров и специалистов: Зеленского Константина Григорьевича (ЗТР, ЗМС, кандидата
педагогических наук) - председатель совета; членами совета: Куликова Александра
Федоровича (ЗТР, ЗМС), Королева Льва Афанасьевича (ЗМС, тренер высшей категории),
Гулиева Чермена Казбековича (ЗМС), Овчинникову Елену Геннадьевну (МС, тренер высшей
категории), Андрюнину Аллу Ивановну (МС, тренер высшей категории), Абрамова Алексея
Валерьевича (тренер высшей категории).
Выступили: Д. Воронин, Р. Томас, А. Куликов, С. Манаева, А. Нехорошев,
Н. Гончаров, И. Мазаев.
Постановили:
1. Утвердить совет при Комитете СРР по спортивной радиопеленгации в составе:
Зеленский Константина Григорьевича - председатель совета; члены совета: Куликов
Александр Федорович, Королев Лев Афанасьевич, Гулиев Чермен Казбекович, Овчинникова
Елена Геннадьевна, Андрюнина Алла Ивановна, Абрамов Алексей Валерьевич.
2. Состав совета при Комитете СРР по спортивной радиопеленгации опубликовать на
сайте СРР в Интернете.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По восьмому вопросу слушали начальника спортивного отдела СРР С. Манаеву,
предложившую утвердить Положение о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2016 год, текст которого прошел
предварительное обсуждение с членами Президиума СРР.
Выступили: Д. Воронин, А. Нехорошев, Р. Томас, А. Куликов, И. Мазаев,
Н. Гончаров, А. Думанский, А. Морозов.
Постановили:
1. Утвердить Положение о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2016 год с учетом внесенных членами
Президиума СРР дополнений и поправок редакционного характера.
2. Опубликовать Положение о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2016 год на сайте СРР в Интернете.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
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По девятому вопросу рассмотрено предложение заместителя Председателя
Всероссийской коллегии спортивных судей по радиоспорту Карасик Н.Я. о порядке
аккредитации спортивных судей всероссийской категории Всероссийской коллегией судей по
радиоспорту. Это вызвано тем, что Министерство спорта РФ не рассматривает
представления на подтверждение спортивных званий, в то время, как согласно
квалификационным требованиям спортивные судьи всероссийской категории должны
проходить аккредитацию один раз в четыре года. В этом случае подтверждать
квалификацию спортивных судей всероссийской категории должна Всероссийская коллегия
судей по радиоспорту. При этом квалификационный экзамен может сдаваться как очно, так и
заочно, а по решению Президиума СРР Всероссийской коллегией судей могут быть
предусмотрены и иные особые условия сдачи квалификационного экзамена.
В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1. Утвердить порядок аккредитации спортивных судей всероссийской категории
Всероссийской коллегией судей по радиоспорту один раз в четыре года.
2. Контроль за исполнением настоящего порядка возложить на члена Президиума
СРР - Председателя Всероссийской коллегии спортивных судей по радиоспорту Мазаева
И.Б.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По десятому вопросу член Президиума СРР А. Куликов представил Положение о
нормах, устанавливающих ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий
спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные
организации, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 23 мая 2014 г. № 346 «Об утверждении
перечня видов спорта, для которых общероссийские спортивные федерации по
соответствующим виду или видам спорта вправе утверждать нормы, устанавливающие
ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в
другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации» и приказом
Миниспорттуризма РФ от 8 мая 2009 г. № 289 «Об утверждении Порядка включения
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий».
Данное Положение определяет порядок участия спортсменов в официальных
спортивных мероприятиях по радиоспорту и является документом обязательным к
исполнению для всех организаторов и участников официальных спортивных мероприятий по
радиоспорту, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Выступили: Р. Томас, Д. Воронин, К. Зеленский, А. Нехорошев, И. Мазаев,
Н. Гончаров, А. Думанский, А. Морозов, Л. Ковалевский, Д. Дмитриев, С. Манаева.
Постановили:
1. Утвердить Положение о нормах, устанавливающих ограничения перехода (условия
перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или
иные физкультурно-спортивные организации с учетом поступивших в процессе обсуждения
замечаний и предложений.
2. Опубликовать Положение о нормах, устанавливающих ограничения перехода
(условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные
клубы или иные физкультурно-спортивные организации, на сайте СРР в Интернете.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
5

По одиннадцатому вопросу спортивным комитетом СРР предложен к рассмотрению проект Порядка критериев отбора спортсменов для включения их в состав спортивной
сборной команды Российской Федерации по радиоспорту, целью которого является пропаганда и развитие радиоспорта в стране, повышение уровня всесторонней физической
подготовленности, спортивного мастерства и стимулирование российских спортсменов для
занятий радиоспортом и участия в соревнованиях, а также
содействие развитию данного вида спорта, успешной подготовке спортсменов к соревнованиям различного ранга, повышению качества учебно-тренировочного процесса, совершенствованию системы соревнований, оценке состояния развития вида спорта
в Российской Федерации.
Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:
1. Утвердить Порядок критериев отбора спортсменов для включения их в состав
спортивной сборной команды Российской Федерации по радиоспорту.
2. Опубликовать Порядок критериев отбора спортсменов для включения их в состав
спортивной сборной команды Российской Федерации по радиоспорту на сайте СРР в
Интернете.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По двенадцатому вопросу член Президиума СРР К. Зеленский предложил
рассмотреть и утвердить положения об отборе в составы сборных команд России для
участия в международных чемпионатах и первенствах по спортивной радиопеленгации в 2016
году. В представленные положения (в сравнении с положениями, принятыми на 2015 год)
внесен ряд редакционных поправок.
Выступили: А. Куликов, С. Манаева, Д. Воронин, Р. Томас, А. Нехорошев,
Н. Гончаров, А. Думанский, И. Мазаев.
Постановили:
1.Утвердить Положение об отборе спортсменов в основной состав сборной команды
России по спортивной радиопеленгации для участия в 18-м Чемпионате и Первенстве мира
2016 года.
2. Утвердить Положение об отборе спортсменов-ветеранов в состав сборной команды России по спортивной радиопеленгации для участия в 18-м Чемпионате мира
2016
года.
3. Положение о порядке отбора спортсменов для включения их в состав спортивной
сборной команды России по спортивной радиопеленгации для участия в 17-м юношеском Первенстве Европы (1-го района ИАРУ) 2016 года.
4. Утверждённые положения опубликовать на сайте СРР в Интернете.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По тринадцатому вопросу слушали обоснования члена Президиума СРР
А. Куликова о введении льготного размера оплаты стартовых (заявочных) взносов равный 80%
от установленного номинала для спортсменов - членов СРР, оплативших членский взнос в Союз
радиолюбителей России за текущий календарный год и молодых спортсменов, относящихся по
возрасту в соответствии с ЕВСК к категориям юношей, девушек, юниоров и юниорок,
планирующих выступать на чемпионатах и Кубках России и всероссийских соревнованиях среди
мужчин и женщин (в том числе ветеранов) по очным спортивным дисциплинам радиоспорта.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума
СРР, в ходе которого А. Думанским внесено было предложение изменить размер оплаты
стартовых (заявочных) вносов на 70%.
Вопрос поставлен на голосование.
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Результаты голосования:
11 - «ЗА» введение льготного размера оплаты стартовых (заявочных) взносов
равный 80%, «Против» - 1, «Воздержавшихся» - нет.
Постановили:
Утвердить для спортсменов - членов СРР размер оплаты стартовых (заявочных)
взносов на чемпионатах и Кубках России и всероссийских соревнованиях среди мужчин и
женщин (в том числе ветеранов) по очным спортивным дисциплинам радиоспорта равный
80% от установленного номинала.
По четырнадцатому вопросу Президентом СРР Д. Ворониным представлен на
рассмотрение проект Положения о порядке образования позывных сигналов для
идентификации радионаблюдателей в Союзе радиолюбителей России. Это вызвано было тем,
что за прошедшие годы со дня утверждения Президиумом Союза Положения о порядке выдачи
позывных для идентификации наблюдателей и коллективных наблюдательских пунктов, в ряде
нормативных документов произошли изменения, касающиеся в том числе и радиолюбительской
деятельности.
Выступили: Р. Томас, Н. Гончаров, В. Феденко, А. Нехорошев, А. Куликов,
А. Думанский, Д. Дмитриев, И. Мазаев, К. Зеленский, А. Морозов.
Постановили:
1. Проект Положения о порядке образования позывных сигналов для идентификации
радионаблюдателей в Союзе радиолюбителей России принять за основу.
2. Доработать проект Положения о порядке образования позывных сигналов для
идентификации радионаблюдателей в Союзе радиолюбителей России с учетом поступивших
замечаний и предложений, согласовать его с начальником центрального QSL-бюро СРР
Н. Аверьяновым и внести на утверждение очередного заседания Президиума СРР.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По пятнадцатому вопросу слушали начальника спортивного отдела СРР
С. Манаеву, которая предложила рассмотреть материалы, проверенные профильными
комитетами, о присвоении спортивных званий:
1. «Мастер спорта международного класса»: Глушенкову А.В. (г. Ульяновск,
UA4LCH), Жарко Н.С. (г. Рязань, СРП), Мандрыке А.И. (Краснодарский край, RU7A),
Шитикову П.А. (г. Ульяновск, UA4LL), Мельникову Г.Б. (г. Москва, RN3AC).
2. «Мастер спорта России»: Аникееву А.С. (Ставропольский край, СРП), Бакчинову
В.С. (г. Нижневартовск, СРП), Бурде Ю.В. (г. Санкт-Петербург, МР-3), Галиулин Д.А.
(Челябинская область, RK9AX), Нечаеву В.В. (г. Дмитров Московской области, RK3FM),
Орлову В.В. (г. Ижевск, RW4WE), Павлову С.В. (г. Домодедово Московской области, RX3F),
Петров П.Д. (г. Иваново, МР-3), Писаренко Е.А. (Ленинградская область, СРП), Равковой
Н.А. (г. Самара, СРП), Родионову Б.И. (г. Санкт-Петербург, СРП), Роговинской П.Ю.
(г. Самара, СРП), Шейнису А.И. (г. Санкт-Петербург, СРП), Ягодовой С.Д. (г. Воронеж, МР-4).
3. Отказать в поддержке ходатайства на присвоение звания «Мастер спорта России»
Беляевскому Н.А. (СРП, Иркутская область, СРП), Большишапову Г.А. (Иркутская область,
СРП), Быкову А.А. (Иркутская область, СРП), Тарасову А.Л. (Иркутская область, СРП),
так как указанные в протоколе судьи не прошли аттестацию Всероссийской коллегии
спортивных судей по радиоспорту.
4. «Судья всероссийской категории» - Владимирову В.И. (г. Воронеж, СРТ, МР).
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В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
Поддержать представления в Минспорт России о присвоении спортивных званий:
1. «Мастер спорта международного класса»: Глушенкову А.В. (г. Ульяновск,
UA4LCH), Жарко Н.С. (г. Рязань, СРП), Мандрыке А.И. (Краснодарский край, RU7A),
Шитикову П.А. (г. Ульяновск, UA4LL), Мельникову Г.Б. (г. Москва, RN3AC).
2. «Мастер спорта России»: Аникееву А.С. (Ставропольский край, СРП), Бакчинову
В.С. (г. Нижневартовск, СРП), Бурде Ю.В. (г. Санкт-Петербург, МР-3), Галиулин Д.А.
(Челябинская область, RK9AX), Нечаеву В.В. (г. Дмитров Московской области, RK3FM),
Орлову В.В. (г. Ижевск, RW4WE), Павлову С.В. (г. Домодедово Московской области, RX3F),
Петров П.Д. (г. Иваново, МР-3), Писаренко Е.А. (Ленинградская область, СРП), Равковой
Н.А. (г. Самара, СРП), Родионову Б.И. (г. Санкт-Петербург, СРП), Роговинской П.Ю.
(г. Самара, СРП), Шейнису А.И. (г. Санкт-Петербург, СРП), Ягодовой С.Д. (г. Воронеж, МР-4).
3. Отказать в поддержке ходатайства на присвоение звания «Мастер спорта России»
Беляевскому Н.А. (СРП, Иркутская область, СРП), Большишапову Г.А. (Иркутская область,
СРП), Быкову А.А. (Иркутская область, СРП), Тарасову А.Л. (Иркутская область, СРП),
так как указанные в протоколе судьи не прошли аттестацию Всероссийской коллегии
спортивных судей по радиоспорту.
4. «Судья всероссийской категории» - Владимирову В.И. (г. Воронеж, СРТ, МР)
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По шестнадцатому вопросу слушали начальника спортивного отдела СРР
С. Манаеву, которая представила материалы о награждении значком «Почетный радист» на
следующих кандидатов: Кирильчика Валерия Петровича (Пензенское РО СРР), Лисицыну
Наталью Васильевну (Кемеровское РО СРР), Землянского Виктора Николаевича (РО СРР по
КБР), Усова Олега Николаевича (Свердловское РО СРР), Хайдина Александра Ивановича
(Вологодское РО СРР), Рубинштейна Валерия Дмитриевича (Хабаровское РО СРР),
Рундуева Валерия Викторовича (Ставропольское РО СРР), Егорова Юрия Митрофановича
(Воронежское РО СРР), Горбачева Николая Николаевича (Оренбургское РО СРР), Кочергина
Александра Петровича (Чувашское РО СРР), Соломко Александра Федоровича (Союз
радиолюбителей Вооруженных Сил), Чуркина Александра Дмитриевича (Самарское РО
СРР).
Президентом СРР Д. Ворониным дополнительно внёсены на рассмотрение
кандидатуры: Соколова Дмитрия Александровича (Ленинградское областное РО СРР),
Жукова Олега Анатольевича (Московское областное РО СРР), Морозова Сергея
Владимировича (Костромское РО СРР).
Выступили: Д. Воронин, Р. Томас, В. Феденко, Н. Гончаров, И. Мазаев,
А. Нехорошев, А. Куликов, А. Морозов, Д. Дмитриев, К. Зеленский, Л. Ковалевский,
А. Думанский.
Постановили:
1. Ходатайствовать перед Минкомсвязи России о награждении нагрудным значком
«Почетный радист»: Егорова Юрия Митрофановича (Воронежское РО СРР), Кирильчика
Валерия Петровича (Пензенское РО СРР), Кочергина Александра Петровича (Чувашское РО
СРР), Рундуева Валерия Викторовича (Ставропольское РО СРР), Соколова Дмитрия
Александровича (Ленинградское областное РО СРР), Усова Олега Николаевича
(Свердловское РО СРР), Хайдина Александра Ивановича (Вологодское РО СРР).
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Голосовали: «ЗА» - единогласно.
2. Отказать в ходатайстве перед Минкомсвязи России о награждении нагрудным
значком «Почетный радист»: Горбачеву Николаю Николаевичу (Оренбургское РО
СРР), Жукову Олегу Анатольевичу (Клуб радиолюбителей-путешественников «Русский
Робинзон»), Землянскому Виктору Николаевичу (РО СРР по КБР), Лисицыной Наталье
Васильевне (Кемеровское РО СРР), Морозову Сергею Владимировича (Клуб
радиолюбителей-путешественников «Русский Робинзон»), Рубинштейну Валерию
Дмитриевичу (Хабаровское РО СРР), Соломко Александру Федоровичу (Союз
радиолюбителей Вооруженных Сил), Чуркину Александру Дмитриевичу (Самарское РО
СРР).
Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - 1.
По семнадцатому вопросу принято предложение Президента СРР Д. Воронина
провести очередное заседание Президиума СРР в феврале - марте 2016 года с
использованием системы видео (аудио-) конференцсвязи, установив дату проведения по
согласованию в рефлекторе Президиума СРР.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
В вопросе «Разное» рассмотрены следующие вопросы:
1. Рекомендации ответственного за учет членов Союз радиолюбителей России
Д. Фёдорова (UA3AVR) о новом формате списков членов региональных отделений,
представляемых в общую базу членов СРР.
2. Об утверждении протоколов спортивных соревнований по радиоспорту, по которым
получены протесты.
3. О награждении членов СРР.

По первому вопросу Президент СРР Д. Воронин предложил участникам заседания
высказать своё мнение по ранее разосланным рекомендациям ответственного за учет
членов Союз радиолюбителей России Д. Фёдорова (UA3AVR) о формировании и
представлении региональными отделениями СРР списков в общую базу данных членов
Союза в соответствии с новым форматом. Введение предлагаемых рекомендаций позволит
не только упорядочить эту работу, но и улучшить информационную составляющую общей
базы данных членов СРР.
Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:
1. Согласиться с рекомендациями ответственного за учет членов Союз
радиолюбителей России Д. Фёдорова (UA3AVR) по введению нового формата списков
членов региональных отделений, представляемых в общую базу членов СРР.
2. Опубликовать рекомендации на сайте СРР в Интернете.
3. Направить рекомендации ответственного за учет членов Союз радиолюбителей
России Д. Фёдорова (UA3AVR) руководителям региональных отделений СРР через
рефлектор ro@srr.ru для использования в повседневной деятельности.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По второму вопросу председатель УКВ-комитета СРР Д. Дмитриев предложил
утвердить протоколы международных соревнований по радиосвязи на УКВ 2015 года
«Полевой день на УКВ», состоявшихся 4-5 июля 2015 г. и всероссийских спортивных
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соревнований по радиосвязи на УКВ, состоявшихся 4-5 июля 2015 г., по которым получены
протесты.
Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:
1. Утвердить протоколы международных соревнований по радиосвязи на УКВ 2015
года «Полевой день на УКВ», состоявшихся 4-5 июля 2015 г. и всероссийских спортивных
соревнований по радиосвязи на УКВ, состоявшихся 4-5 июля 2015 г.
2. Опубликовать протоколы международных соревнований по радиосвязи на УКВ
2015 года «Полевой день на УКВ», состоявшихся 4-5 июля 2015 г. и всероссийских
спортивных соревнований по радиосвязи на УКВ, состоявшихся 4-5 июля 2015 г., на сайте
СРР.
Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» -1, «Воздержавшихся» - нет.

По третьему вопросу Президент СРР Д. Воронин проинформировал членов
Президиума СРР о том, что в апреле с.г. Брянским РО СРР (Председатель Совета –
Тарасенко С.А.) был организован и проведен на высоком спортивном уровне Чемпионат
ЦФО РФ по радиосвязи на КВ, в котором приняли участие более 180 спортсменов
из 18 субъектов округа.
В 2015 году больших успехов в организации спортивной работы и достигнутые при
этом высокие спортивные результаты по курируемым направлениям радиоспорта добились
члены Президиума СРР Александр Фёдорович Куликов и Константин Григорьевич
Зеленский, а также Председатель КВ-комитета СРР Михаил Иванович Клоков.
Предложено за хорошую организацию и судейство Чемпионата ЦФО РФ по
радиосвязи на КВ 2015 года наградить членов оргкомитета и судей этого чемпионата
Благодарностью Президиума СРР, за достигнутые успехи в организации работы и
достигнутые при этом высокие спортивные достижения по курируемым направлениям
радиоспорта наградить Почетными грамотами Президиума СРР Константина Григорьевича
Зеленского и Председателя КВ-комитета СРР Михаила Ивановича Клокова.
Ходатайствовать перед Роскомнадзором о награждении Благодарностью Александра
Фёдоровича Куликова.
Выступили: Р. Томас, В. Феденко, С. Манаева, Н. Гончаров, Л. Ковалевский,
А. Нехорошев, Д. Дмитриев, А. Морозов, А. Думанский, К. Зеленский, Д. Дмитриев,
А. Куликов.
Постановили:
1. За хорошую организацию и судейство Чемпионата ЦФО РФ по радиосвязи на КВ
2015 года наградить членов оргкомитета и судей Чемпионата Благодарностью Президиума
СРР.
2. За достигнутые успехи в организации работы и высокие спортивные достижения по
курируемым направлениям радиоспорта наградить Почетными грамотами Президиума СРР
Константина Григорьевича Зеленского и Председателя КВ-комитета СРР Михаила
Ивановича Клокова.
3. Ходатайствовать перед Роскомнадзором о награждении Благодарностью
Александра Фёдоровича Куликова за достигнутые успехи в организации работы и высокие
спортивные достижения по курируемым им направлениям радиоспорта.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Президент
Союза радиолюбителей России
Воронин

Д.
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Ответственный секретарь
Союза радиолюбителей России
Феденко

В.
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