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общероссийская общественная организация 

радиоспорта и радиолюбительства 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 

 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  № 27 
 

г.  Москва                                                                                                                   27 октября 2014 г. 
 

                     Присутствовали: Президент СРР Д. Воронин  
             ( RA5DU ),  Н.  Гончаров  ( RA3TT ),  И. Григорьев  
             ( RV3DA ), Д. Дмитриев  ( RA3AQ ),  К.  Зеленский       
             ( R7HM ),    С.  Круглов   ( R8MC ),     Ю.  Куриный     
             (RG9A),   И. Мазаев  (UA3GGO),   Ответственный    
              секретарь СРР  В. Феденко (UA3AHA). 

                          Приглашены:  С. Волковинский, RA9FOR 
         
 

Повестка дня: 
 

         1.  О норме представительства РО СРР на Съезде СРР в 2015 году. 
         2.  О повестке дня и дате проведения отчетного Съезда СРР в 2015 году.  
         3.  О решениях американского журнала «CQ» и организации RSGB о внесении  
              изменений в международные соревнования по радиосвязи. 
         4.  О рассмотрении положений об отборе в состав сборных команд России для участия  
              в международных чемпионатах и первенствах  по спортивной радиопеленгации. 
         5.  О рассмотрении обращений РО СРР по Республике Марий Эл и РО СРР по  
              Пермскому краю о государственной регистрации в качестве юридического лица.   
         6.  Об утверждении протоколов спортивных соревнований по радиосвязи. 

7.  О присвоении спортивных званий.  
8.  Разное. 
 
О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять 

участие: А. Думанский (R1AX), Л. Ковалевский (R5DU), А. Куликов (RN1CA), А. Морозов 
(RU0LM), А. Нехорошев (RV9WB), Р. Томас (R5AA). Таким образом, для принятия решения по 
вопросам повестки дня имеется 9 из 15 голосов. Заседание проводится с использованием 
системы видео (аудио-) конференцсвязи. 

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 Президент СРР Д. Воронин предложил провести отчетный Съезд 
Союза радиолюбителей России 10-12 апреля 2015 года, включив в повестку дня следующие 
вопросы:  отчет Президиума СРР,  отчет Ревизионной комиссии СРР,  о  внесении  изменений в  
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Устав СРР, выступления в прениях, утверждение делегатами постановления (резолюции) 
отчетного Съезда СРР. Провести Съезд на базе дома отдыха «Москвич» городского округа 
Домодедово Московской области.  

Выступили: В. Феденко, И. Григорьев, И. Мазаев, Н. Гончаров, С. Круглов, Ю. Куриный, 
Д. Дмитриев, К. Зеленский. 

Постановили:   
1. Провести отчетный Съезд Союза радиолюбителей России  10-12 апреля 2015 года на 

базе дома отдыха «Москвич» городского округа Домодедово Московской области. 
2. Утвердить следующую повестку дня отчетного Съезда СРР: 
- отчет Президиума СРР; 
- отчет Ревизионной комиссии СРР; 
- о внесении изменений в Устав СРР; 
- выступления в прениях; 
- разное; 
- утверждение делегатами постановления (резолюции) отчетного Съезда СРР. 
3. Установить для региональных отделений Союза срок представления в Президиум 

СРР протоколов (выписок) по выдвижению делегатов на отчетный Съезд - до 10 марта 2015 
года.  

Контроль и ответственность за выполнением данного пункта возложить на членов 
Президиума СРР – представителей федеральных округов РФ. 

4. Обратить внимание, что в случае несоблюдения установленного Уставом порядка 
проведения конференций (собраний) региональными отделениями, в том числе отсутствие 
кворума на конференции (собрании), решения конференции (собрания) об избрании делегатов 
на Съезд могут быть признаны нелегитимными. В таких случаях региональное отделение 
может быть представлено на Съезде только в лице своего председателя Совета РО с правом 
совещательного голоса.  

5. Помощнику президента СРР В. Феденко подготовить и направить письмо на имя 
начальника дома отдыха «Москвич» В. Царенко по вопросу возможности проведения Съезда 
СРР на базе дома отдыха. Срок: до 15 января 2015 года. 

6. Принятое Президиумом СРР решение опубликовать на сайте СРР в Интернете.    
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
 
По второму вопросу Президент СРР Д. Воронин обратил внимание на то, что с конца 

октября - начале ноября с.г. в региональных отделениях Союза начнут проводиться отчетные и 
отчетно-выборные собрания и конференции, на которых необходимо будет избирать делегатов 
назначенного на  апрель 2015 года отчетного съезда СРР. В связи с чем необходимо 
определиться с нормами представительства РО СРР на Съезде. Учитывая опыт проведения 
конференций и съездов прошлых лет, предложил оставить без изменения нормы 
представительства делегатов от региональных отделений, которые были утверждены на Съезд 
Союза 2011 года. 

Выступили: И. Григорьев, В. Феденко, Ю. Куриный, К. Зеленский, Н. Гончаров,              
Д. Дмитриев, И. Мазаев, С. Круглов. 

Постановили:   
1) Утвердить следующие нормы представительства делегатов от региональных 

отделений на Съезд СРР: 
- до 100 членов РО СРР включительно - 1  делегат; 
- от 101 до 250 членов РО СРР               - 2 делегата; 
- от 251 до 500 членов РО СРР               - 3 делегата; 
- от 501 и более членов РО СРР             - 4 делегата. 
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2) Региональные отделения СРР, не перечислившие членские взносы за 2015 год в 

установленные Президиумом СРР сроки, не могут быть представлены на Съезд Союза.   
3) Избранный делегат не имеет права передавать свой голос другому лицу. 
4) Наряду с избранием делегата собрание (конференция) РО СРР вправе избирать 

дублеров основного делегата. Руководители региональных отделений и члены Президиума 
СРР делегатами по должности не являются. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.              
 
 

По третьему вопросу Президент СРР Д. Воронин довел до сведения участников 
заседания информацию о решениях американского журнала «CQ» и IOTA комитета RSGB, 
касающихся радиолюбителей Республики Крым и мерах, принимаемых в этой связи Союзом 
радиолюбителей России. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР, 
которые единогласно постановили:  

Информацию Президента СРР Д. Воронин принять к сведению. 
 
 
По четвертому вопросу слушали члена Президиума CРР К. Зеленского, 

предложившего рассмотреть и утвердить положения об отборе в состав сборных команд 
России для участия в международных чемпионатах и первенствах  по спортивной 
радиопеленгации, в которые (в сравнении с положениями прошлого года) внесены 
незначительные редакционные правки и изменения. 

Предложенные положения с внесенными в них редакционными правками и 
изменениями обсуждены членами Президиума СРР, которые  постановили:  

1. Утвердить: 
- Положение об отборе спортсменов в основной состав сборной команды России по 

спортивной радиопеленгации для участия в 20-м чемпионате и Первенстве Европы                  
(1-го региона ИАРУ) 2015 года;     

- Положение об отборе спортсменов-ветеранов в состав сборной команды России по 
спортивной радиопеленгации для участия в 20-м чемпионате Европы (1-го региона ИАРУ)      
2015 года;     

- Положение о порядке отбора спортсменов для включения их в состав спортивной 
сборной команды России по спортивной радиопеленгации для участия в 16-м юношеском 
Первенстве Европы (1-го региона ИАРУ) 2015 года.     

2.  Опубликовать утвержденные положения на сайте CРР в Интернете. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно.              
 
 
По пятому вопросу Ответственный секретарь CРР В. Феденко ознакомил участников 

заседания с обращениями о даче согласия Президиумом Союза радиолюбителей России на 
государственную регистрацию в качестве юридического лица, поступившими из региональных 
отделений СРР по Республике Марий Эл и по Пермскому краю. 

Выступили: Д. Воронин, С. Волковинский, И. Григорьев, С. Круглов, И. Мазаев,                      
Ю. Куриный, К. Зеленский, Д. Дмитриев.  

Постановили: 
1. Дать согласие региональному отделению СРР по Республике Марий Эл на 

государственную регистрацию в качестве юридического лица. 
2. Дать согласие региональному отделению СРР по Пермскому краю на 

государственную регистрацию в качестве юридического лица. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно.              
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По шестому вопросу член Президиума CРР Д. Дмитриев представил на утверждение 

Протокол международных спортивных соревнований по радиосвязи на УКВ «Полевой день 
2014». 

Обсудив представленный Протокол, члены Президиума СРР приняли решение: 
Утвердить Протокол международных спортивных соревнований по радиосвязи на УКВ 

«Полевой день 2014». 
Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет. (После завершения заседания А. Морозов 

(RU0LM), А. Нехорошев (RV9WB) сообщили, что они воздержались бы при утверждении 
итогов). 

 
 

По седьмому вопросу Ответственный секретарь СРР В. Феденко представил на 
утверждение подготовленные начальником спортивного отдела СРР С. Манаевой материалы, 
проверенные профильными комитетами, о присвоении спортивных званий:             

«Мастер спорта международного класса»: Радченко Л.В. (г. Москва, RA5A).  
«Мастер спорта России»: Чернобровину В.П. (г. Челябинск, RK9AMG).  
Выступили: Д. Воронин, К. Зеленский, Ю. Куриный, Д. Дмитриев, И. Григорьев,                     

С. Круглов, И. Мазаев. 
Постановили:  
Поддержать представления в Минспорт России о присвоении спортивных званий:   
«Мастер спорта международного класса»: Радченко Л.В. (г. Москва, RA5A).  
«Мастер спорта России»: Чернобровину В.П. (г. Челябинск, RK9AMG).  
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
 
В разделе «Разное» были рассмотрены следующие вопросы:  
 

1. О кандидатуре на должность главного тренера спортивной сборной команды РФ от 
Союза радиолюбителей России.  

 

2. О внесении изменений в полномочия главного судьи соревнований  по виду спорта 
«радиоспорт». 

3. О зачете достижений радиолюбителей Крымского федерального округа по 
выполнению дипломной программы СРР 

4. О дате проведения заседания Президиума СРР.  
 

 

По первому вопросу Президент СРР Д. Воронин проинформировал членов 
Президиума СРР о том, что в соответствии с приказом Минспорта России от 25.06.2013 г. 
№ 450 «Об утверждении Порядка согласования общероссийской спортивной федерации 
кандидатуры на должность главного тренера спортивной сборной команды Российской 
Федерации по соответствующему виду спорта» Союзу радиолюбителей России необходимо до 
01 ноября 2014 года представить в Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Центр спортивной подготовки сборных команд России» кандидатуру на должность главного 
тренера спортивной сборной команды. В качестве кандидата на эту должность предложил 
рассмотреть кандидатуру начальника спортивного отдела СРР Манаевой Светланы 
Александровны.  

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:  
1. Одобрить кандидатуру Манаевой Светланы Александровны на должность главного 

тренера спортивной сборной команды Российской Федерации от общероссийской 
общественной организации радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей 
России». 
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2. Поручить Ответственному секретарю СРР В. Феденко подготовить соответствующую 

выписку из настоящего протокола и направить ее в Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд России». 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
 
По второму вопросу член Президиума СРР К. Зеленский проинформировал 

участников заседания о том, чем, по его мнению, вызвано внесение изменений в полномочия 
главного спортивного судьи соревнований  по виду спорта «радиоспорт». 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР, 
которые единогласно постановили:  

Поручить члену Президиума СРР К. Зеленскому дополнительно проработать данный 
вопрос с членами Президиума СРР, начальником спортивного отдела С. Манаевой  и внести 
его на рассмотрение следующего заседания Президиума СРР. 

 
 
 

По третьему вопросу Президент СРР Д, Воронин сообщил о поступающих к нему 
обращениях радиолюбителей Крымского федерального округа по вопросу зачета их 
достижений на дипломы дипломной программы СРР. В частности, возникает вопрос о зачете 
результатов, достигнутых радиолюбителями Республики Крым и г. Севастополя до вхождения 
в состав Российской Федерации. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР, 
которые единогласно постановили: 

Засчитывать достижения радиолюбителей Республики Крым и г. Севастополя на все 
дипломы дипломной программы СРР за все радиосвязи, проведенные ими с территории 
Республики Крым и г. Севастополя, независимо от того, какой позывной сигнал использовался 
в соответствии с действовавшими до вхождения в состав Российской Федерации Республики 
Крым и г. Севастополя и действующими в настоящее время нормативными актами в сфере 
связи. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
 
 

По четвертому вопросу Президент СРР Д, Воронин предложил провести заседание 
Президиума СРР 20 декабря 2014 года в г. Домодедово Московской области. 

Обсудив предложение Президента СРР, члены Президиума приняли решение: 
Согласиться с предложением Президента Союза Д, Воронина провести заседание 

Президиума СРР 20 декабря 2014 года в г. Домодедово Московской области. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 
 
 
 

 
Президент 
Союза радиолюбителей России                                                               Д. Воронин  
 
 
Ответственный секретарь  
Союза радиолюбителей России                                                               В. Феденко  

 

 

 


