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

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РО СРР № 1  

«07» января 2023 г., г. Челябинск 
 

   Присутствовали:  
Руководитель РО  СРР Куриный Юрий RG9A 
Члены Совета РО:    
Ермоленко Сергей UA9AAR Мельников Евгений R9AL 
Ивакин Владимир RA9AC Певцов Виктор R9AV 
Иванцов Сергей RU9A Платонов Василий RA9AJ 
Калачев Сергей RV9AJ Семянников Геннадий R8AEY 
Калинин Эдуард R8AEC Смагин Александр RA9AP 
Китаев Сергей RZ9AS Смирнягин Александр RV9AS 

 
Повестка дня. 

 
1. Утверждение дополнений в план спортивных мероприятий 2023 года. 
2. Утверждение бюджета РО СРР на 2023 год. 
3. Утверждение годового плана работы РО СРР на 2023 год. 
4. О подготовке к мемориалу «Победа-78». 

 
О кворуме. В заседании приняли участие все 13 членов Совета РО СРР. Таким 
образом, для принятия решений по вопросам повестки дня имеется 13 голосов из 13.  
Заседание проводится с использованием системы видео (аудио-) конференцсвязи 
по системе TeamTalk. 
 
Постановили:  

 Утвердить повестку дня заседания Совета РО СРР.  
 В связи с наличием кворума начать работу в соответствии с утвержденной 

повесткой дня.  
Голосовали: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.  
 
О председательствующем и секретаре заседания Совета. Председатель 
комитета международных отношений РО СРР Василий Платонов RA9AJ предложил 
избрать председательствующим заседания Совета Юрия Куриного RG9A – 
руководителя РО СРР, секретарем заседания Совета – ответственного секретаря 
РО СРР Владимира Ивакина RA9AC.  
Выступили: все присутствующие члены Совета РО СРР.  
Постановили:  

 избрать председательствующим заседания Совета Юрия Куриного – 
руководителя РО СРР; 

 избрать секретарем заседания Совета – ответственного секретаря РО СРР 
Владимира Ивакина.  

Голосовали: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.  
 
По первому вопросу руководитель СРП комитета Геннадий Семянников R8AEY 
доложил о необходимости дополнительно включить в план спортивных мероприятий 



2023 года СРП соревнования по «слепому поиску», которые планируется провести 
по линии Министерства образования. Дата и место проведения – по назначению 
Постановили:  

 Включить в план спортивных мероприятий 2023 года соревнования по СРП по 
«слепому поиску». 

Голосовали: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.  
 
По второму вопросу руководитель РО СРР Юрий Куриный RG9A озвучил 
концепцию  бюджета РО СРР на 2023 год: 

 Минспорта Челябинской области будет выделять наградную атрибутику: 
медали (безымянные) и бланки грамот Министерства в необходимых 
количествах; 

 В соответствии с решением Конференции РО СРР от 18.12.2021 размеры 
взносов, остающихся в распоряжении РО СРР, составят 305 рублей для 
членов СРР не достигших возраста 70 лет и 110 рублей для ветеранов (в 2023 
году это года рождения 1953 и ранее); 

 Наградная атрибутика, вручаемая ранее на общем собрании (конференции) 
будет рассылаться по почтовым адресам призёров – членов СРР и 
выдаваться представителям от населенных пунктов для всех призеров 
данного населенного пункта; 

 Бюджет составлен исходя из того, что численность членов СРР в Челябинской 
области останется на уровне 170. 

 
В связи с вышеуказанным, бюджет на 2023 год предлагается утвердить в размере 
58000,00 рублей со следующими статьями расходов. 
 
№ 
п/п 

Статья расходов Сумма, 
руб. 

1 Приобретение наградной символики за проводимые соревнования 22000,00 
2 Почтовые и сопутствующие расходы по отправке призов 

иногородним участникам (УКВ «Южноуральский Новый Год», «День 
защитников Отечества» и ВС «Кубок Урала») за 2022 и 2023 г.г. 

8500,00 

3 Приобретение значков спортивных разрядов и квалификационных 
книжек  

200,00 

4 Печать и отправка QSL за работу мемориальных станции RP78TG и 
RP78AZ и другой QSL почты, прочие расходы по региональному 
QSL-бюро 

8500,00 

5 Комиссионные услуги банка по переводу членских взносов в Москву  700,00 
6 Оплата сайта РО СРР radiochel.ru  3500,00 
7 Непредвиденные расходы 0,00 
8 Оплата коммунальных услуг и охраны по содержанию Челябинского 

областного радиоклуба (QSL-бюро), включая комиссию банка 
14600,00 

9 Резервные накопления 0,00 
 ИТОГО: 58 000,00 

 
Выступили: все присутствующие члены Совета РО СРР 
Постановили: утвердить предложенный бюджет на 2023 год.  
Голосовали: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.  
 



По третьему вопросу руководитель РО СРР Юрий Куриный RG9A внес 
предложение утвердить план работы РО СРР на 2023 год. Особое внимание 
уделено тому, что в этом году, для присвоения спортивных разрядов 1 и КМС и 
спортивных званий (МС и выше), спортсмен должен входить в состав сборной 
команды Челябинской области. В свою очередь, вхождение в состав сборной 
команды возможно только при наличии действующего спортивного разряда и 
реальных спортивных достижений в предыдущем спортивном сезоне не ниже 
чемпионата области.  
Выступили: все присутствующие члены Совета РО СРР. 
Постановили: План работы РО СРР на 2023 год утвердить и опубликовать в 
качестве приложения № 1 к данному протоколу заседания. 
Голосовали: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.  
 
По четвертому вопросу руководитель КВ комитета РО СРР Александр Смагин 
RA9AP доложил о том, что предварительно планируется подать заявки на 
специальные позывные сигналы RP78TG (Челябинск – ТанкоГрад), RP78AZ 
(Чебаркуль – авиационный завод), RP78U (Магнитогорск – Урал), RP78MMK 
(Магнитогорский металлургический комбинат) и RP78MVI (Троицк – Медведев 
Виктор Иванович). 
Выступили: все присутствующие члены Совета РО СРР. 
Постановили: Информацию одобрить и принять к сведению. Руководителю РО СРР 
Юрию Куриному оказать необходимую методологическую помощь. 
Голосовали: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.  
 
 
 
Руководитель РО СРР     Ю. А. Куриный 
 
Ответственный секретарь    В. В. Ивакин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
Утверждено Протоколом № 1 
заседания Совета РО СРР   
от «07» января 2023 года. 

 
ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА РО СРР  

по Челябинской области на 2023 год 
 

1. Провести не менее 4 заседаний Совета РО СРР, не менее 1 в квартал. 
2. Организовать, провести и отсудить следующие соревнования. 
2.1. По радиосвязи на УКВ: 
 Спортивные соревнования «Южноуральский новый год» 
 Спортивные соревнования «День защитника Отечества» 
 Кубок Челябинской области «День Победы» 
 Чемпионат Челябинской области 
 Всероссийские соревнования «Кубок Урала» 
2.2. По радиосвязи на КВ: 
 Международные соревнования СРР «Кубок Урала» памяти дважды Героя 

Советского Союза, лётчика-космонавта Г. М. Гречко 
 Кубок Челябинской области 
 Чемпионат Челябинской области 
2.3. По СРП: 
 Первенство г. Копейска 
 Чемпионат и Первенство г. Челябинска 
 Чемпионат и Первенство Челябинской области 
 Соревнования «Кубок новичка» 
 Соревнования «слепой поиск» 
3. Организовать выезд команды Челябинской области на Первенства РФ, 

Всероссийские соревнования и Первенство УрФО 
4. Организовать участие Челябинских спортсменов, с целью достижения 

наивысших достижений, не менее чем в 5 официальных соревнованиях по 
радиосвязи на КВ, включая Чемпионат мира, Кубки РФ и Чемпионаты РФ. 

5. Производить, по мере выполнения нормативов и подачи соискателями 
необходимых документов, оформление спортивных разрядов и званий в 
Управлении по физической культуре и спорту Администрации г. Челябинска, 
Минспорт Челябинской области и Минспорт РФ. 

6. Оказывать постоянную методологическую помощь, и помощь в поиске 
спонсорских средств, детским КВ и УКВ радиоклубам и секциям СРП. 

7. Организовать работу квалификационной комиссии на регулярной основе. 
8. Организовать работу не менее 3 мемориальных станций в честь 78-летия со 

дня Победы в Великой Отечественной Войне. 
9. Обеспечить работу радиоклуба (QSL – бюро) ДОСААФ. 
10. Обеспечить информационную наполняемость официального WEB-сайта РО 

СРР http://radiochel.ru/  
11. Организовать несение службы РАС. 
12. Организовать своевременное предоставление в Минспорта Челябинской 

области списков членов сборной команды области по КВ, УКВ и СРП и другой 
обязательной отчетности. 



13. Организовать своевременное предоставление в Президиум СРР документов 
для формирования официальных списков кандидатов в сборную команду РФ 
по радиоспорту. 

14. Подготовить заявку на Грант СРР в области молодежной политики для одного 
из детских радиоклубов (секций) Челябинской области.  

 


