
Региональное отделение Общероссийской общественной организация радиоспорта 
«Союз радиолюбителей России» по Челябинской области 

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 5  

«28» сентября 2018 г., г. Челябинск 
 

Присутствовали:  
председатель Совета Ю. Куриный (RG9A), 
зам. председателя В. Ивакин (RA9AC), 
А. Смагин (RA9AP), С. Калачев (RV9AJ),  
 А. Смирнягин (RV9AS), С. Иванцов (RU9A),  
Е. Мельников (R9AL), Г. Семянников (R8AEY) 

 
Повестка дня. 

 
1. О награждении Законодательным Собранием Челябинской области и 

Администрацией Копейского городского округа спортсменов, организаторов 
радиоспорта и тренеров. 

2. О результатах выступления юных спортсменов во Всероссийских 
соревнованиях по СРП «Золотая осень» в г. Дзержинске Нижегородской 
области. 

3. О дополнениях в календарный план проведения соревнований 2018 года. 
 
О кворуме. В заседании приняли участие 8 членов Совета РО СРР. Таким образом, 
для принятия решений по вопросам повестки дня имеется 8 голосов из 10.  
 
Постановили:  

 В связи с наличием кворума начать работу в соответствии с утвержденной 
повесткой дня.  

 Утвердить повестку дня заседания Совета РО СРР.  
 Председателем собрания избрать Куриного Ю. А. (RG9A) 
 Секретарём собрания избрать Ивакина В. В. (RA9AC) 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  
 
По первому вопросу председатель Совета РО СРР Юрий Куриный доложил, что 
ряд спортсменов, организаторов радиоспорта и тренеров, были награждены за 
высокие заслуги перед Челябинской областью и г.г. Челябинск и Копейск. 

 Семянников Г. В. (R8AEY) и Житникова С. В. (RC9AC) были награждены 
Благодарностью Главы Копейского городского округа; 

 Коннов А. А. (RL9A), Веричев Р. А. (RK9A) и Лосев В. В. (R9CM), были 
награждены Благодарственными письмами ЗСО;  

 Куриный Ю. А. (RG9A), Полянский С. Н. (RA9AA), Падерин И. И. (RN9A) и 
Иванцов С. И. (RU9A) были награждены Почетными грамотами ЗСО. 

 Менеджер команды RM9A Сергей Иванович Иванцов, RU9A, стал лауреатом 
премии Законодательного Собрания Челябинской области.   

Выступили: все присутствующие члены Совета РО СРР. 
Постановили: информацию одобрить и принять к сведению. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
По второму вопросу председатель комитета СРП РО СРР Геннадий Семянников 
доложил об успешном выступлении юных спортсменов Челябинской команды 
радиоспорта, дисциплины «Спортивная радиопеленгация» на Всероссийских 
соревнованиях «Золотая осень 2018» в г. Дзержинске Нижегородской области, 21-23 
сентября 2018 г. Подробная информация на сайте http://ardf.ru/  



За счёт Минспорта Челябинской области были командированы 7 человек: 6 
спортсменов и тренер. 
Вследствие недостаточного финансирования, за свой счёт ездили ещё 4 спортсмена 
В дисциплинах 1450041811Я и 1450111811Я (марафон), заняты личные призовые 
места в категориях М12 – 3 место и Ж12 – 2 место, а также командное 2 место 
Челябинской области в категории М12. 
В дисциплине 1450041811Я (спринт) занято личное призовое места в категории Ж12 
– 3 место, а также командные призовые 3и места  в категориях M12 и Ж12. 
ИТОГО: 6 медалей. 
Краткий отчёт о спортивных достижений предоставлен в командирующую 
организацию – Минспорта Челябинской области. 
Выступили: все присутствующие члены Совета РО СРР. 
Постановили: информацию одобрить и принять к сведению. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
По третьему вопросу председатель комитета СРП РО СРР Геннадий Семянников 
доложил о готовности дополнительно провести Первенство города Челябинска по 
Спортивной радиопеленгации в октябре-ноябре 2018 и предложил включить эти 
соревнования в календарный план РО СРР на 2018 год, а также проводить эти 
соревнования ежегодно. 
Выступили: все присутствующие члены Совета РО СРР. 
Постановили:  

 Включить Первенство города Челябинска по СРП в календарный план РО 
СРР 2018 года. 

 Председателю Совета Ю. Куриному подготовить материалы для включения 
данных соревнований в ЕКП Управления по физической культуре, спорту и 
туризму Администрации г. Челябинска. 

 Главным судьёй соревнований назначить Ю. Куриного, главным секретарём – 
В. Ивакина. Главному судье определить состав судейской бригады в течение 
2 недель с момента принятия решения о проведении соревнований. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
 
 
Председатель Совета РО СРР    Ю. А. Куриный (RG9A) 
 
Ответственный секретарь    В. В. Ивакин (RA9AC) 


