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

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 3  
«31» мая 2018 г., г. Челябинск 

 
Присутствовали:  
председатель Совета Ю. Куриный (RG9A), 
зам. председателя В. Ивакин (RA9AC), 
А. Смагин (RA9AP), С. Калачев (RV9AJ),  
С. Китаев (RZ9AS), А. Смирнягин (RV9AS),  
С. Иванцов (RU9A), Е. Мельников (R9AL),  
Г. Семянников (R8AEY) 

 
Повестка дня. 

 
1. Освещение достижений в радиоспорте в СМИ. 
2. О взятии международных соревнований CQ-M «Миру-Мир» под 

ответственность РО СРР по Челябинской области. 
3. Об изменении названия ООО СРР. 

 
О кворуме. В заседании приняли участие 9 членов Совета РО СРР. Таким образом, 
для принятия решений по вопросам повестки дня имеется 9 голосов из 11.  
 
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 комитета РО СРР по связям с 
общественностью Сергей Иванцов (RU9A) доложил о том, что 18 апреля 2018 года, в 
Гербовом зале Законодательного Собрания Челябинской области, состоялось 
чествование организаторов и спортсменов завоевавших серебряные медали на 
Чемпионате Мира (IARU HF World Championship), а также сборной команды 
Челябинской области, занявшей 1е место в Международных соревнованиях по 
радиосвязи на КВ «Кубок Урала» памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-
космонавта Г. М. Гречко. Информация о чествовании была опубликована на сайте 
Законодательного собрания Челябинской области https://zs74.ru/news/predsedatel-
zakonodatelnogo-sobraniya-vladimir-myakush-pozdravil-pobediteley-mezhdunarodnyh а 
также РО СРР http://radiochel.ru/, РО ДОСААФ России Челябинской области и РО 
СРР по Челябинской области. 
Выступили: все присутствующие члены Совета РО СРР. 
Постановили: информацию одобрить и принять к сведению. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
По второму вопросу председатель Совета Юрий Куриный (RG9A) доложил о том, 
что от Президиума СРР поступило предложение взять РО СРР по Челябинской 
области с 2018 года под свою эгиду популярные официальные международные 
соревнования CQ-M «Миру-Мир», входящие в Единый календарный план 
Министерства спорта РФ, на следующих условиях.  



РО СРР производит поддержание сайта http://cqm.srr.ru/ и его информационное 
наполнение, разработку Положения, осуществляет рекламную кампанию, 
проведение и судейство соревнований. Техническая помощь в судействе 
производится с помощью WEB-ресурса http://ua9qcq.com/, изготовление и рассылка 
призов осуществляется центральным QSL-бюро СРР.  
Выступили: все присутствующие члены Совета РО СРР. 
Постановили:  

 Принять под ответственность РО СРР по Челябинской области комплекс 
мероприятий по проведению, судейству и награждению призёров 
международных соревнований CQ-M «Миру Мир». 

 Рекомендовать к назначению директором соревнований и главным судьей 
соревнований спортивного судью всероссийской категории, заслуженного 
мастера спорта России, Юрия Алексеевича Куриного (RG9A). 

 Рекомендовать к утверждению главную судейскую коллегию соревнований в 
составе следующих спортивных судей всероссийской категории: Ю. А. 
Куриного (RG9A), В. В. Ивакина (RA9AC) и С. Б. Калачева (RV9AJ). 

 Рекомендовать к назначению администратором сайта http://cqm.srr.ru/ Илью 
Игоревича Падерина (RN9A). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
По третьему вопросу председатель Совета Юрий Куриный (RG9A) доложил о том, 
что в соответствии с решением Съезда СРР, Минюст согласовал новое название 
СРР: Общероссийская общественная организация радиоспорта «Союз 
радиолюбителей России» с основным видом деятельности – спорт. Технически, из 
названия удален дублирующийся термин «радиолюбительство». Внесенные 
изменения позволили расширить права ООО СРР в области официального спорта. 
Новое название применяется с 01 июня 2018 года. Также было отмечено, что ООО 
СРР успешно прошло в мае 2018 года государственную аккредитацию в Минспорта 
РФ. 
Выступили: все присутствующие члены Совета РО СРР. 
Постановили:  

 Информацию принять к сведению. 
 Председатель Совета РО СРР Ю. Куриному организовать замену печати РО 

СРР на соответствующую новому названию. 
 Председатель Совета РО СРР Ю. Куриному предоставить материалы в 

Минспорта Челябинской области для внесения соответствующих изменений в 
государственную аккредитацию региональной спортивной федерации. 

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


