
 

Общероссийская общественная организация радиоспорта
«СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ»

(«СРР»)
 г. Москва, 119311, а/я 88 

 Тel: (495) 485-47-55 e-mail: hq@srr.ru url: www.srr.ru

 ОКПО 00044173, ОГРН 1027739682541, ИНН/КПП 7733001209/771401001

ПРОТОКОЛ № 69
заседания Президиума Союза радиолюбителей России

г. Москва 09 декабря 2021 г. 
Начало: 18.30 час.

Присутствовали:  Президент  СРР  И. Григорьев
(RV3DA),  Ответственный  секретарь  В. Феденко
(UA3AHA),  члены  Президиума:  Е. Глухов  (R4AS),
А. Думанский  (R1AX),  К. Зеленский  (R7HM),
С. Иванов  (UI3D),  М. Клоков  (UA9PM),
В. Козеродов  (RN4NW),  А.  Куликов  (RA1C),
А. Нехорошев (RV9WB), 
Приглашенные: С. Яцкив (RN3RQ).

Повестка дня:

1. Об утверждении положений об отборе в составы сборных команд по СРП на 2022 г.:

- Положение об отборе спортсменов-ветеранов в состав сборной команды России по
спортивной радиопеленгации для участия в 20-м чемпионате и первенстве мира (ИАРУ) 2022
года;

- Положение об отборе спортсменов  в  основной состав  сборной команды России по
спортивной радиопеленгации для участия в 20-м чемпионате и первенстве мира (ИАРУ) 2022
года;

 - Положениие о порядке отбора спортсменов для включения их в состав спортивной
сборной  команды  России  по  спортивной  радиопеленгации  для  участия  в  5-м  юношеском
первенстве мира (IARU) 2022 года.

2. О  назначении  руководителей  сборной  команды  РФ  на  2022  год  по  спортивной
радиопеленгации на международные соревнования, чемпионаты и первенства мира.

3. О  Положении  об  отборе  спортсменов  в  состав  сборной  команды  России  по
скоростной радиотелеграфии для участия в 18-м чемпионате и первенстве мира (ИАРУ) 2022
года.

4. Об утверждении кандидатов на тренерские ставки ФГБУ ЦСП.

5. Об утверждении обновлённой редакции Положения о дипломе СРР «Р-150-С».
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6. Об  утверждении  Положения  о  RU  EME  Contest  и  назначении  директора  данных
соревнований.

7. О  введении  в  состав  Молодёжного  комитета  СРР  Константина  Владимировича
Дудова (R2ADJ).).

8. О смене руководства РО СРР по Камчатскому краю.

9. О ситуации с перечислением в центральный бюджет членских взносов за 2021 год.

10. Отчёт Президента СРР по работе с Минспортом России и Минцифры России.

11. О дате итогового заседания Президиума.

О кворуме. В работе Президиума СРР по уважительным причинам не смогли принять
участие:  Ю. Куриный (RG9A),  И. Мазаев (UA3GGO), А.  Морозов (RU0LM),  Р.  Томас (R5AA),
В. Хацкевич (RA0R). 

Таким образом,  для принятия решения по вопросам повестки дня имеется  10 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» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

О председательствующем и секретаре  заседания Президиума.  Член Президиума
СРР  К.  Зеленский  предложил  избрать  председательствующим  заседания  Президиума
И. Григорьева  -  Президента  СРР,  а  секретарем  заседания  Президиума  -  Ответственного
секретаря СРР В. Феденко.

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

Избрать  председательствующим  заседания  Президиума  И. Григорьева  -  Президента
СРР, секретарем заседания Президиума - Ответственного секретаря СРР В. Феденко.

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По первому вопросу член Президиума СРР К. Зеленский представил на утверждение
проекты документов, связанных с отбором спортсменов в состав сборной команды России для
участия в международных спортивных соревнований по СРП, а именно: 

- Положение об отборе спортсменов-ветеранов в состав сборной команды России по
спортивной радиопеленгации для участия в 20-м чемпионате и первенстве мира (ИАРУ) 2022
года;
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- Положение об отборе спортсменов  в  основной состав  сборной команды России по
спортивной радиопеленгации для участия в 20-м чемпионате и первенстве мира (ИАРУ) 2022
года;

- Положение  о  порядке  отбора  спортсменов  для  включения  их  в  состав  сборной
команды России по спортивной радиопеленгации для участия в 5-м юношеском первенстве
мира (IARU) 2022 года.

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

1. Утвердить:

- Положение об отборе спортсменов-ветеранов в состав сборной команды России по
спортивной радиопеленгации для участия в 20-м чемпионате и первенстве мира (ИАРУ) 2022
года;

- Положение об отборе спортсменов  в  основной состав  сборной команды России по
спортивной радиопеленгации для участия в 20-м чемпионате и первенстве мира (ИАРУ) 2022
года;

- Положение  о  порядке  отбора  спортсменов  для  включения  их  в  состав  спортивной
сборной  команды  России  по  спортивной  радиопеленгации  для  участия  в  5-м  юношеском
Первенстве мира (IARU) 2022 года.

 2. Администратору  сайта  СРР  в  недельный  срок  после  подписания  настоящего
протокола  опубликовать  на  сайте  СРР утверждённые  положения об  отборе  спортсменов  в
основной состав сборной команды России по спортивной радиопеленгации.

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  второму  вопросу  член  Президиума  СРР  К.  Зеленский  проинформировал  о
предложении  Комитета  СРР  по  спортивной  радиопеленгации  назначить  от  Союза
радиолюбителей России руководителями спортивной делегации сборных команд Российской
Федерации на 2022 год по спортивной радиопеленгации на международные соревнования по
радиоспорту Овчинникову Елену Геннадьевну и Андрюнину Аллу Ивановну. 

Обсудив данное предложение, члены Президиума СРР постановили:

Утвердить  Овчинникову  Елену  Геннадьевну  и  Андрюнину  Аллу  Ивановну
руководителями  спортивной  делегации  от  Союза  радиолюбителей  России  сборных  команд
Российской  Федерации  на  2022  год  по  спортивной  радиопеленгации  на  международные
соревнования по радиоспорту.

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  третьему  вопросу  Президент  СРР  И.  Григорьев представил  на  утверждение
«Положение  об  отборе  спортсменов  в  состав  сборной  команды  России  по  скоростной
радиотелеграфии  для  участия  в  18-м  чемпионате  и  Первенстве  мира  (ИАРУ)  2022  года»,
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которое предварительно было опубликовано на сайте СРР и доработано с учетом поступивших
замечаний и предложений.

Выступили: А.  Куликов,  М.  Клоков,  А.  Думанский,  К.  Зеленский,  В.  Козеродов,
А. Нехорошев.

Постановили: 

1. Утвердить «Положение об отборе спортсменов в состав сборной команды России по
скоростной радиотелеграфии для участия в 18-м чемпионате и первенстве мира (ИАРУ) 2022
года».

2. Администратору  сайта  СРР  в  недельный  срок  после  подписания  настоящего
протокола опубликовать на сайте СРР утверждённое «Положение об отборе спортсменов в
состав  сборной  команды  России  по  скоростной  радиотелеграфии  для  участия  в  18-м
чемпионате и первенстве мира (ИАРУ) 2022 года».

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По четвертому вопросу  Президент СРР И. Григорьев проинформировал участников
заседания  о  том,  что  Минспорт  России  выделил  на  2022  год  (как  и  в  2021  году)  каждой
всероссийской спортивной федерации по видам спорта по три ставки тренеров и специалистов,
доложил  о  положительных  результатах  работы  в  2021  году  тренерами  С.  А.  Манаевой,
Е. Г. Овчинниковой и С. В. Годуновой и предложил на выделенные ставки ФГБУ «ЦСП» на 2022
год от Союза радиолюбителей России рассмотреть и утвердить кандидатуры С. А. Манаевой,
(главный  тренер  спортивной  сборной  команды),  а  также  Е.Г.  Овчинниковой  и  Н.Я.  Карасик
(тренеры спортивной  сборной  команды).  При  этом для  них  основными  задачами  остаются:
практическая  работа  с  молодыми  спортсменами  и  методическая  поддержка  тренерского
состава  сборной  команды по  СРП и  СРТ,  подготовка  молодёжи  к  планируемому  в  России
первенству мира по СРП. Кандидатуры согласованы с Вице-президентом СРР Р. Томасом, как
ответственным  за  кадровую  и  финансовую  политику  СРР.  Принимая  во  внимание,  что
материалы по указанным кандидатурам были предварительно разосланы членам Президиума
СРР для согласования и по ним достигнуто положительное мнение, предложено кандидатуры
Манаевой С. А., Овчинниковой Е. Г. и Н. Я. Карасик утвердить.

Выступили: М. Клоков, К. Зеленский, В. Козеродов, А. Думанский, А. Куликов.

Постановили: 

1.  Утвердить на ставки ФГБУ «ЦСП» на 2022 год Светлану Александровну Манаеву
(главный тренер спортивной сборной команды),  а  также Елену Геннадьевну Овчинникову и
Наталию Яковлевну Карасик (тренеры спортивной сборной команды).

2.  В  феврале  2022  года  заслушать  годовой  отчёт  о  работе  в  течение  2021  года
тренерами на ставки ФГБУ ЦСП С. А. Манаевой, Е. Г. Овчинниковой, С. В. Годуновой.

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
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По  пятому  вопросу  слушали  члена Президиума  СРР,  руководителя  Дипломного
комитета СРР Е.  Глухова о работе  по  обновлению редакции Положения о дипломе Союза
радиолюбителей России «Р-150-С», в ходе которой были учтены поступившие замечания и
предложения.  Было отмечено,  что  в  результате  получилось  сбалансированное  Положение.
Кроме того, по просьбе радиолюбителей и активаторов данной дипломной программы были
учреждены плакетки за 5 - 9 диапазонов. 

Обсудив вопрос, члены Президиума постановили:

1. Утвердить Положение о дипломе Союза радиолюбителей России «Р-150-С».

2.  Поблагодарить  состав  Дипломного  комитета  СРР  и  его  руководителя  Евгения
Глухова  за  проведённую  большую работу  по  обновлению  редакции  Положения  о  дипломе
Союза радиолюбителей России «Р-150-С».

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По шестому вопросу Президент СРР И. Григорьев предложил принять разработанное
УКВ-комитетом  СРР  Положение  о  RU  EME  Contest  и  назначить  Александра  Викторовича
Кретова  (RA3EME)  директором  данного  соревнования  и  ответственным за  его  проведение.
Согласие Кретова А.В. имеется.

Обсудив вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили:

1. Утвердить Положение о RU EME Contest.

2. Одобрить работу УКВ-комитета СРР по разработке Положения о RU EME Contest.

3. Утвердить  Александра  Викторовича  Кретова  (RA3EME)  директором  RU  EME
CONTEST и ответственным за его проведение.

4. Администратору  сайта  СРР  в  недельный  срок  после  подписания  настоящего
протокола опубликовать Положение о RU EME Contest на сайте СРР. 

5. Поручить  А. В. Кретову  сформировать  оргкомитет  соревнования  и  направить
сообщения  о  датах  проведения  RU  EME  Contest  в  профильные  международные
информационные ресурсы.

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По седьмому вопросу  член Президиума СРР, руководитель Молодёжного комитета
СРР С. Иванов ознакомил участников заседания с решением комитета о введении в его состав
Константина  Владимировича  Дудова  (R2ADJ).),  зарекомендовавшего  себя,  как  хорошего
организатора  молодёжных  соревнований  на  УКВ,  а  также  осуществляющего  судейство
спортивных мероприятий среди молодёжи. Согласие Дудова К. В. имеется. 

Выступили: И. Григорьев, М. Клоков, В. Козеродов, А. Думанский.
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Постановили: 

Согласиться  с  решением  Молодёжного  комитета  СРР  о  введении  в  его  состав
Константина Владимировича Дудова (R2ADJ).). 

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По восьмому  вопросу  Президент  СРР  И.  Григорьев проинформировал  участников
заседания об изменении руководства РО СРР по Камчатскому и избрании руководителем РО
СРР по Камчатскому краю Антонова Сергея Александровича (UA0ZL).

Обсудив вопрос, члены Президиума СРР постановили:

1. Информацию Президента СРР И. Григорьева об избрании руководителем РО СРР по
Камчатскому краю Антонова Сергея Александровича (UA0ZL) принять к сведению.

2. Поручить членам Президиума СРР – представителям в президиуме от федеральных
округов  РФ  взять  на  контроль  изменения,  происходящие  в  руководстве  курируемых  ими
региональных отделениях, и информировать об этом Президиум СРР. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По девятому вопросу  Президент  СРР И.  Григорьев напомнил о  том,  что  осталось
совсем немного времени до окончания нынешнего года, и за оставшиеся до 31 декабря дни
необходимо приложить все усилия для перечисления региональными отделениями членских
взносов за 2021 год. Просьба представителям от президиума в федеральных округах взять под
личный контроль перечисление региональными отделениями членских взносов в бюджет СРР
за 2021 год в полном объёме. 

Обсудив вопрос, члены Президиума СРР постановили:

Поручить членам Президиума СРР – представителям от президиума в федеральных
округах РФ взять под личный контроль перечисление региональными отделениями членских
взносов в бюджет СРР за 2021 год в полном объёме и оказать в этом вопросе необходимую
помощь руководителям РО СРР. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По десятому вопросу Президент СРР И. Григорьев доложил о работе с Минспортом и
Минцифры  за  истекший  период.  Что  касается  Минспорта,  то  она  касалась  разработки  и
согласования Правил вида спорта «радиоспорт»,  подготовки ответов на жалобы отдельных
радиолюбителей,  связанных  с  проведением  соревнований  по  радиосвязи,  присвоению
спортивных званий и другим вопросам. 

Работа  с  Минцифры  в  основном  была  связана  разработкой  предложений  в  план
Государственной  комиссии  по  радиочастотам  (ГКРЧ),  которые,  несколько  дней  назад  в  эту
комиссию отправлены. Кроме того, большая работа была проделана в части направленного в
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Минцифры  проекта  приказа  о  формах  свидетельств  с  включенной  в  них  формой
гармонизированного экзаменационного сертификата.

После  ответа  Президента  СРР  И.  Григорьева  на  интересующие  вопросы,  члены
Президиума СРР постановили:

Принять к сведению информацию Президента СРР И. Григорьева и одобрить его работу
с Минспортом и Минцифры РФ. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  одиннадцатому  вопросу Президент  СРР  И.  Григорьев  предложил  провести
очередное заседание Президиума СРР в 10.00 часов 25 декабря 2021 года.

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили: 

Согласиться с предложением Президента СРР И. Григорьева о проведении очередного
заседания Президиума СРР в 10.00 часов 25 декабря 2021 года.

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

 Председательствующий 

 заседания Президиума СРР  И. Е. Григорьев

 Секретарь 

 заседания Президиума СРР  В. И. Феденко 
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