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ПРОТОКОЛ № 61
заседания Президиума Союза радиолюбителей России
г. Москва

22 апреля 2020 г.
Начало: 19.00 час.
Присутствовали: Президент СРР И. Григорьев (RV3DA),),
Ответственный секретарь В. Феденко (UA),3A),HA),), члены
Президиума: Е. Глухов (R4A),S), Д. Дмитриев (RA),3A),Q),
А. Думанский (R1A),X), К. Зеленский (R7HM), С. Иванов (UI3D),
М. Клоков (UA),9PM), Ю. Куриный (RG9A),), И. Мазаев (UA),3GG),
А. Морозов (RU0LM), А. Нехорошев (RV9WB), В. Хацкевич
(RA),0R).
Приглашенные: С. Яцкив (RN3RQ).
Повестка дня:

1 О предварительных результатах сбора членских взносов за 2020 год.
2 О работе аппарата СРР в условиях действующих ограничений.
3 О согласовании представлений на присвоение спортивных званий по радиоспорту.
4 О переносе спортивных соревнований по радиоспорту в связи с ограничениями,
действующими на период коронавируса.
5 О Порядке рассмотрения представлений для присвоения спортивных званий по
радиоспорту и квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья
всероссийской категории» по радиоспорту в Союзе радиолюбителей России.
6 О внесении изменений в состав Комитета СРР по спортивной радиосвязи на КВ.
7 Об основных принципах организации заочных экзаменов в СРР.
8 О взаимодействии с Администрацией связи России и ходе подготовки к внесению
изменений в нормативную базу, регулирующую деятельность любительской службы.
9 О результатах подготовительной работы к Мемориалу «Победа-75» и утверждении
Положения мемориала «Победа-75»/
10 Об утверждении Д.Ю. Воронина Председателем Попечительского совета СРР.
11 О рассмотрении обращения РО СРР по Ивановской области о государственной
регистрации в качестве юридического лица.
12 Об упорядочении работы Президиума СРР.
13 О Соглашении между Общероссийской общественной организацией радиоспорта «Союз
радиолюбителей России» и клубами «M-DX-С» и «Пятый Океан».

14 О ходе выполнения поручения Президиума СРР от 14.12.2019 г. об организации работы
по изготовлению памятной медали, посвященной 125-летию изобретения радио
А.С. Поповым.
15 О корректировке цен по дипломным программам СРР.
16 О внесении изменений в программу «Ермак».
17 О предварительных итогах работы администратора сайта СРР по переносу ресурсов
Союза радиолюбителей России на новую площадку.
18 О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.
О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять участие:
А. Куликов (RN1CA),), Р. Томас (R5A),A),). Таким образом, для принятия решения по вопросам
повестки дня имеется 13 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.
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» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По первому вопросу слушали начальника Центрального QSL-бюро СРР С. Яцкива,
который проинформировал участников заседания о работе QSL-бюро Союза и предварительных
результатах сбора членских взносов за 2020 год. Отмечено, что сбор членских взносов находится
примерно на уровне прошлого года. Были подвергнуты критике региональные отделения, которые
не перечислили либо несвоевременно и/или не в полном объёме перечислили в бюджет СРР
собранные годовые взносы, а также озвучены меры, принимаемые для улучшения положения в
этой части.
В обсуждении вопроса приняли участие: И. Григорьев, И. Мазаев, К. Зеленский,
А. Морозов, В. Хацкевич, А. Нехорошев, А. Думанский.
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Постановили:
1. Информацию Центрального QSL-бюро СРР С. Яцкива о работе QSL-бюро Союза и предварительных результатах сбора членских взносов за 2020 год принять к сведению.
2. Одобрить меры, принимаемые начальником Центрального QSL-бюро СРР
С. Яцкивом, связанные со сбором членских взносов за 2020 год в бюджет Союза радиолюбителей
России.
3. Членам Президиума СРР – представителям от Президиума СРР по Федеральным
округам РФ - держать под личным контролем вопросы сбора годовых членских взносов
региональными отделениями СРР и перечисления их в бюджет СРР в сроки, установленные
Президиумом СРР.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По второму вопросу Президент СРР И. Григорьев доложил о том, что руководством СРР
во исполнение Указа Мэра г. Москвы С. Собянина от 16 марта 2020 г. № 21-УМ «О введении
режима повышенной готовности» в связи с угрозой распространения в городе Москве коронавирусной инфекции, принято решение перевести работу офисных работников Союза радиолюбителей России в режим удалённого доступа. При этом график их работы, рабочие и мобильные
телефоны, а также электронные адреса для связи остаются прежними.
Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:
Информацию Президента И. Григорьева о переводе работы офисных работников Союза
радиолюбителей России в режим удалённого доступа в связи с угрозой распространения в городе
Москве коронавирусной инфекции принять к сведению.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По третьему вопросу Президент И. Григорьев сообщил о том, что работа по согласованию представлений на присвоение спортивных званий и квалификационных категорий по радиоспорту, в настоящее время Минспортом России приостановлена в связи с распространением
пандемии коронавируса в стране. Представления на присвоение спортивных званий и квалификационных категорий по радиоспорту, поступающие в Спортивный отдел Союза, обрабатываются и
как только будут сняты все ограничения, связанные с пандемией, указанная работа с Минспортом
Россией будет продолжена.
Выступили: К. Зеленский, А. Морозов, В. Хацкевич, Д. Дмитриев, И. Мазаев.
Постановили:
Информацию Президента СРР И. Григорьева о работе СРР по присвоению спортивных
званий и квалификационных категорий по радиоспорту принять к сведению.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
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По четвертому вопросу Президент СРР И. Григорьев доложил о том, что в связи с
введением ограничительных мер Министерством спорта России принято решение о переносе
большей части спортивных мероприятий и соревнований, запланированных Единым календарным
планом на 2020 год, на более поздний период. В связи с этим СРР перенес ряд мероприятий и
соревнований по радиоспорту на более позднее время. При этом заочные соревнования
переносятся только по инициативе Министерства спорта России.
Обсудив вопрос, члены Президиума СРР постановили:
Информацию Президента СРР о принятом Минспортом России решении о переносе
спортивных мероприятий и соревнований, запланированных Единым календарным планом на
2020 год, на более поздний период, принять к сведению.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По пятому вопросу Президент СРР И. Григорьев внёс на обсуждение проект Порядка
рассмотрения представлений для присвоения спортивных званий по радиоспорту и
квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории» по
радиоспорту в Союзе радиолюбителей России, ранее разосланный членам Президиума СРР для
ознакомления, попросил высказаться по данному проекту и утвердить его с учётом замечаний и
дополнений, если таковые имеются. Утверждение данного документа позволит значительно
ускорить оформление представлений и присвоение спортивных званий радиоспортсменам.
Выступили: К. Зеленский, А. Морозов, А. Нехорошев, А. Думанский, Д. Дмитриев,
М. Клоков, И. Мазаев, Ю. Куриный, В. Хацкевич.
Постановили:
1. Утвердить Порядок рассмотрения представлений для присвоения спортивных званий по
радиоспорту и квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской
категории» по радиоспорту в Союзе радиолюбителей России с учетом поступивших замечаний и
дополнений (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
2. Администратору сайта СРР в трёх дней после подписания настоящего протокола
разместить Порядок рассмотрения представлений для присвоения спортивных званий по
радиоспорту и квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской
категории» по радиоспорту в Союзе радиолюбителей России на сайте СРР.
Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - 1, «Воздержалось» - нет.

По шестому вопросу рассмотрено письмо члена Президиума СРР М. Клокова о внесении
изменений в состав Комитета СРР по спортивной радиосвязи на КВ, которые вызваны выбытием
из его состава Святеца А.А., добавлением в него новых членов, перераспределением
обязанностей между ними, а также уточнением сферы деятельности Комитета СРР по спортивной
радиосвязи на КВ.
На утверждение Президиума СРР представлены следующие кандидатуры:
Клоков Михаил Иванович (UA),9PM) – председатель комитета;
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Морозов Владислав Михайлович (R8OA),) – директор соревнований «RA),EM»;
Насонов Игорь Васильевич (UG3G) – директор соревнований «R-DX-C»;
Куриный Юрий Алексеевич (RG9A),) – директор соревнований «CQ-M»;
Аксенов Владимир Владимирович (RW1A),);
Нехорошев Андрей Георгиевич (RV9WB);
Рябов Владимир Валерьевич (RA),4LW);
Радченко Леонид Витальевич (RA),5A),);
Вдовин Олег Николаевич (UA),9QCQ).
Выступили: М. Клоков, И. Григорьев, В. Хацкевич, И. Мазаев, А. Нехорошев,
А. Морозов, Ю. Куриный, А. Думанский.
Постановили:
1. Утвердить сферы деятельности Комитета СРР по спортивной радиосвязи на КВ и его
состав в количестве 9 человек, а именно:
Клоков Михаил Иванович (UA),9PM) – председатель комитета;
Морозов Владислав Михайлович (R8OA),) – директор соревнований «RA),EM»;
Насонов Игорь Васильевич (UG3G) – директор соревнований «R-DX-C»;
Куриный Юрий Алексеевич (RG9A),) – директор соревнований «CQ-M»;
Аксенов Владимир Владимирович (RW1A),);
Нехорошев Андрей Георгиевич (RV9WB);
Рябов Владимир Валерьевич (RA),4LW);
Радченко Леонид Витальевич (RA),5A),);
Вдовин Олег Николаевич (UA),9QCQ).
2. Администратору сайта СРР в трёхдневный срок после подписания настоящего протокола
опубликовать состав Комитета СРР по спортивной радиосвязи на КВ на сайте Союза
радиолюбителей России.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По седьмому вопросу Президент СРР И. Григорьев представил на обсуждение проект
документа «Общие принципы организации заочных экзаменов в СРР», которым устанавливается
организация заочного экзамена с использованием специализированного и дополнительного
программного обеспечения общего назначения. Процедура экзамена при этом должна быть
максимально приближена к очной системе экзамена. Предлагается Применение заочного
экзамена на начальный период предлагается для 4-й и 3-й категорий. Руководителям
региональных отделений СРР разъяснить председателям и членам квалификационных комиссий,
что в целях соблюдения Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных
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данных», они должны осуществлять приём экзаменов на присвоение и повышение категорий
только у членов Союза радиолюбителей России.
Выступили: И. Мазаев, В. Феденко, А. Морозов, А. Нехорошев, В. Хацкевич, Е. Глухов, А.
Думанский, К. Зеленский.
Постановили:
1. Принять «Общие принципы организации заочных экзаменов в СРР» с учетом
поступивших замечаний и предложений.
2. Рассмотреть на следующем заседании Президиума СРР Регламент заочных экзаменов в
СРР.
3. Изложить п. 2 Положения о порядке проверки эксплуатационной и технической
готовности радиооператоров любительской службы в Союзе радиолюбителей России от
02.06.2012 г. в действующей редакции в редакции: «2 Комиссии являются рабочими органами
структурных подразделений СРР по проверке эксплуатационной и технической готовности
физических лиц (членов СРР и юниоров до 18 лет), желающих использовать аппаратуру
любительской радиостанции и обратившихся в СРР с соответствующим заявлением».
Ввести в действие Положение в новой редакции с 12 мая 2020 г. Контроль за соблюдением
требований данного пункта возложить на руководителей региональных отделений СРР.
Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - 2, «Воздержалось» - нет.

По восьмому вопросу Президент СРР И. Григорьев проинформировал о работе Союза
радиолюбителей России по взаимодействию с Администрацией связи России и ходе подготовки к
внесению изменений в нормативную базу, регулирующую деятельность любительской службы, и
ответил на вопросы участников заседания. Предложено информацию разместить на сайте СРР.
В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР, которые
постановили:
1. Информацию Президента СРР И. Григорьева о работе Союза радиолюбителей России
по взаимодействию с Администрацией связи России и ходе подготовки к внесению изменений в
нормативную базу, регулирующую деятельность любительской службы, принять к сведению.
2. Одобрить работу Президента СРР И. Григорьева по взаимодействию СРР с
Администрацией связи России и внесению изменений в нормативную базу, регулирующую
деятельность любительской службы.
3. Поручить Президенту СРР И. Григорьеву подготовить и опубликовать на сайте СРР
информацию о работе Союза радиолюбителей России по взаимодействию с Администрацией
связи России и ходе подготовки к внесению изменений в нормативную базу, регулирующую
деятельность любительской службы.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По девятому вопросу член Президиума СРР, Председатель Дипломного комитета СРР
Е. Глухов доложил о результатах работы, посвященной Мемориалу «Победа-75», в ходе которой
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подготовлено и опубликовано Положение о Мемориале «Победа-75», образованы практически все
заявленные мемориальные позывные сигналы для проведения этого мероприятия, разработана и
утверждена соответствующая дипломная программа.
Выступили: И. Григорьев, А. Думанский, А. Нехорошев, В. Феденко, В. Хацкевич,
А. Морозов.
Постановили:
Информацию члена Президиума СРР, Председателя Дипломного комитета СРР
Е. Глухова о результатах работы, посвященной проведению Мемориалу «Победа-75», принять к
сведению.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По десятому вопросу Президент СРР И. Григорьев напомнил о том, что членами
Президиума СРР 30.01.2020 с положительным результатом с использованием системы видео
(аудио-) конференцсвязи проведено заочное голосование по избранию Воронина Дмитрия
Юрьевича председателем попечительского совета СРР. Поскольку письменное заявление
Дмитрия Юрьевича Воронина (RA),5DU) о его согласии на утверждение Председателем
Попечительского совета СРР поступило позже, вопрос о подтверждении этого решения выносится
на голосование.
В обсуждении данного вопроса приняли все члены Президиума СРР, которые
постановили:
1. Подтвердить избрание Дмитрия Юрьевича Воронина 30.01.2020 г. Председателем
Попечительского совета Союза радиолюбителей России.
2. Администратору сайта СРР после подписания настоящего протокола разместить на
сайте Союза решение Президиума СРР об утверждении Дмитрия Юрьевича Воронина
Председателем Попечительского совета Союза радиолюбителей России.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По одиннадцатому вопросу Президент СРР И. Григорьев ознакомил участников
заседания с обращением о даче согласия Президиумом Союза радиолюбителей России на
государственную регистрацию в качестве юридического лица, поступившим из регионального
отделения СРР по Ивановской области.
Выступили: Феденко В.И., С. Яцкив, И. Мазаев, Ю. Куриный.
Постановили:
1. Дать согласие региональному отделению СРР по Ивановской области на
государственную регистрацию в качестве юридического лица.
2. Ответственному секретарю СРР В. Феденко в недельный срок после подписания
настоящего протокола уведомить руководство РО СРР по Ивановской области о принятом
Президиумом СРР решении.
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Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По двенадцатому вопросу Президент СРР И. Григорьев поставил на обсуждение
предложения Ответственного секретаря СРР В. Феденко об упорядочении работы Президиума
СРР, разосланные ранее членам Президиума СРР, суть которых заключается в следующем:
- наиболее важные и действительно требующие незамедлительного решения вопросы,
проголосованные членами Президиума СРР, оформлять отдельными протоколами заседаний
Президиума СРР. Установить срок подписания и опубликования таких протоколов на сайте
СРР – не более 10 рабочих дней от даты проведения Президиума СРР;
- придерживаться установленного Уставом СРР 30-дневного срока обнародования
протоколов плановых заседаний Президиума СРР;
- установить направление Ответственному секретарю СРР материалов на рассмотрение
плановых заседаний Президиума СРР за 10 рабочих дней до начала его работы. При этом
материалы должны быть подписаны их инициаторами и отправлены на электронный адрес
ua3aha@mail.ru или ua3aha@rambler.ru, а подлинники - на почтовый адрес Союза
радиолюбителей России: 119311, Москва, а/я 88;
- Ответственному секретарю СРР производить рассылку членам Президиума СРР
утверждённой повестки дня и материалов не позднее 7 рабочих дней до даты проведения
планового заседания Президиума СРР;
- Президенту СРР или лицу, исполняющему его обязанности, не включать в повестку дня
плановых заседаний Президиума СРР вопросы, по которым в установленный 10-дневный срок не
поступили материалы Ответственному секретарю СРР.
В обсуждении вопроса приняли активное участие все члены Президиума СРР, которые
постановили:
1. Согласиться с предложениями Ответственного секретаря СРР В. Феденко по вопросу
упорядочения работы Президиума СРР.
2. Членам Президиума СРР - представителям от Президиума СРР в Федеральных округах
РФ - в своей деятельности руководствоваться предложениями об упорядочении работы
Президиума СРР и довести их до руководителей региональных отделений Союза.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По тринадцатому вопросу Ответственный секретарь СРР В. Феденко предложил Союзу
радиолюбителей России подписать соглашение с клубом «M-DX-C» и клубом «Пятый Океан» на
2020 год. При этом, учитывая, что региональные отделения Союза к концу каждого года должны
представлять в План работы СРР свои предложения по мероприятиям с использованием
позывных сигналов временного использования предложено, чтобы не заключать соглашения
ежегодно, внести в представленные и заключаемые впоследствии соглашения пункт об их
пролонгации.
Выступили: И. Григорьев, Е. Глухов, С. Яцкив, И. Мазаев, А. Морозов, А. Думанский.
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Постановили:
1. Подписать соглашения между Союзом радиолюбителей России и клубами «M-DX-C» и
«Пятый Океан».
2. Внести в соглашения, заключенные на 2020 год Союзом радиолюбителей России с
клубами «M-DX-C» и «Пятый Океан», а также в соглашения, заключаемые в последующем, пункт
об их пролонгации.
3. Поручить Дипломному комитету СРР (Е. Глухов) продолжить работу по заключению
соглашений между Союзом радиолюбителей России с радиолюбительскими организациями,
клубами и ассоциациями в целях сотрудничества по совместному всестороннему и эффективному
развитию и популяризации любительской радиосвязи.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По четырнадцатому вопросу Президент СРР И. Григорьев доложил о том, что в ходе
выполнения поручения Президиума СРР от 14.12.2019 г. об организации работы по изготовлению
памятной медали, посвященной 125-летию изобретения радио А.С. Поповым, был произведён
опрос руководителей региональных отделений СРР, который показал, что подавляющее их
большинство, ссылаясь на ухудшение материального и финансового положения в регионах,
связанного в том числе и с эпидемией коронавируса, не изъявили желание приобретать указанную
медаль. В связи с этой ситуацией предложено отказаться от изготовления памятной медали,
посвященной 125-летию изобретения радио А.С. Поповым.
Обсудив вопрос, члены Президиума СРР постановили:
В связи с отказом подавляющего большинства региональных отделений от приобретения
памятной медали, посвященной 125-летию изобретения радио А.С. Поповым, данную медаль не
изготавливать.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По пятнадцатому вопросу слушали члена Президиума СРР, Председателя Дипломного
комитета СРР Е. Глухова, который обосновал необходимость корректировки цен по дипломным
программам СРР в связи с увеличением транзакционных издержек и стоимости материалов, и
предложил с 1 мая 2020 года установить следующую стоимость наград дипломной программы
СРР для соискателей из России:
- всех бумажных дипломов дипломной программы СРР - 250 рублей;
- всех наклеек к бумажным дипломам дипломной программы СРР - 100 рублей;
- малых плакеток дипломной программы СРР - 1990 рублей;
- больших плакеток дипломной программы СРР - 2490 рублей;
- Кубка («Россия на всех диапазонах», «Р-150-С») - 3290 рублей.
Для иностранных участников стоимость оставить без изменения.
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Обсудив предложенные изменения, члены Президиума СРР постановили:
1. Установить с 1 мая 2020 года следующую стоимость наград дипломной программы СРР
для соискателей из России:
- всех бумажных дипломов дипломной программы СРР - 250 рублей;
- всех наклеек к бумажным дипломам дипломной программы СРР - 100 рублей;
- малых плакеток дипломной программы СРР - 1990 рублей;
- больших плакеток дипломной программы СРР - 2490 рублей;
- Кубка («Россия на всех диапазонах», «Р-150-С») - 3290 рублей.
2. Стоимость наград дипломной программы СРР для иностранных соискателей оставить
без изменения.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По шестнадцатому вопросу Президентом СРР И. Григорьев ознакомил участников
заседания с материалами, подготовленными КВ комитетом СРР по радиосвязи на КВ,
о внесении изменений в программу «Ермак».
Выступили: М. Клоков, И. Мазаев, А. Нехорошев, А. Думанский, Ю. Куриный, В. Хацкевич,
А. Морозов.
Постановили:
В соответствии с предложениями КВ-комитета внести в Стандарт «Ермак» следующие
изменения:
1. Последний абзац раздела «Описание» изложить в редакции:
«При участии в нескольких подгруппах участия на каждую из заявляемых подгрупп должен
быть сформирован отдельный отчет (если иное не оговорено в положении соревнований), при
этом желательно, чтобы имена файлов отчетов отличались друг от друга, но в них должен
присутствовать позывной участника. Например, RX1XX-1.LOG, RX1XX-2.LOG и т.д.
Файл отчета должен быть представлен в кодировке UTF-8. Допускается использование
других кодировок, если это оговорено положением соревнований».
2. В подразделе «NA),ME» раздела «Ключевые слова» удалить предложение «При
использовании кириллицы допустимые кодировки: Windows-1251, CP-866, KOI-8R».
3. В последнем абзаце подраздела «OPERA),TORS» раздела «Ключевые слова» удалить
предложение «Допустимые кодировки: Windows-1251, CP-866, KOI-8R».
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По семнадцатому вопросу Президент СРР И. Григорьев проинформировал о
предварительных итогах работы администратора сайта СРР по переносу ресурсов Союза
радиолюбителей России на новую площадку. Отмечено, что, несмотря на имевшиеся
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определённые сложности, работа по переносу ресурсов подходит к завершению. Из наиболее
важных на новую площадку осталось перенести Спортивный сайт и сайт RA),EM.
Обсудив полученную информацию, члены Президиума СРР постановили:
1. Администратору сайта СРР В. Жиделеву в срок до 12 мая 2020 г. передать
административные права на управление VDS-сервером, предназначенным для развёртывания
специализированного программного обеспечения радиоспорта (спортивный сайт), разработчику
программного обеспечения.
2. Администратору сайта СРР В. Жиделеву в срок до 30 мая 2020 г. закончить перенос на
новый VDS-сервер СРР сайта RA),EM.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По восемнадцатому вопросу принято предложение Президента СРР И. Григорьева
провести очередное заседание Президиума СРР в конце мая 2020 года с использованием
системы видео(аудио-) конференцсвязи. Окончательную дату проведения заседания определить
по согласованию с членами президиума в рефлекторе Президиума СРР.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Председательствующий
заседания Президиума СРР

И. Е. Григорьев

Секретарь
заседания Президиума СРР

В. И. Феденко
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Приложение № 1

Утверждён Президиумом СРР
Протокол № 61 от 22.04.2020
Президент СРР И. Е. Григорьев
Порядок
рассмотрения представлений для присвоения спортивных званий,
по радиоспорту и квалификационной категории спортивного судьи
«спортивный судья всероссийской категории» по радиоспорту
в Союзе радиолюбителей России
Настоящий
порядок
регламентирует
процедуру
рассмотрения
представлений для присвоения спортивных званий и квалификационной
категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории»
(далее — Представлений) по радиоспорту. Настоящий порядок разработан на
основании п. 35 Положения о Единой всероссийской спортивной классификации,
п. 10 Положения о спортивных судьях, а также п.п. 8.7.5, 8.7.17, абзац 7 п. 8.9
Устава СРР.
1 После получения в Минспорте России установленным порядком
Представления начальник спортивного отдела СРР в течение 3 дней направляет
его электронную копию Президенту СРР.
2 Президент СРР в течение 3 дней вносит электронную копию
Представления на рассмотрение членов Президиума СРР и в профильный комитет
по спортивной дисциплине радиоспорта или всероссийскую коллегию спортивных
судей по радиоспорту (далее Комитет) для консультаций с предложением
согласовать Представление.
3 При отсутствии возражений со стороны членов Президиума СРР и
профильного комитета (всероссийской коллегии спортивных судей по
радиоспорту) Президент СРР в течение 3 дней издаёт распоряжение о
согласовании Представления
4 В течение 7 дней после издания Распоряжения начальник спортивного
отдела СРР оформляет Представления, а также иные документы,
предусмотренные п. 35 Положения о Единой всероссийской спортивной
классификации (п. 10 Положения о спортивных судьях) и вносит их в Минспорт
России установленным порядком.
5 При наличии в ходе консультаций возражения хотя бы одного члена
Президиума или председателя Комитета (всероссийской коллегии спортивных
судей по радиоспорту) на согласование Представления, рассмотрение
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Представления выносится на заседание Президиума СРР, где рассматривается в
установленном порядке.
6 При решении Президиума согласовать Представление начальник
спортивного отдела СРР оформляет Представления, а также иные документы,
предусмотренные п. 35 Положения о Единой всероссийской спортивной
классификации (п. 10 Положения о спортивных судьях) и вносит их в Минспорт
России установленным порядком.
7 При решении Президиума не согласовывать Представление начальник
спортивного отдела СРР оформляет обоснованный отказ от согласования
Представления, а также иные документы, предусмотренные п. 35 Положения о
Единой всероссийской спортивной классификации (п. 10 Положения о
спортивных судьях) и вносит их в Минспорт России установленным порядком.
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