
ПРОТОКОЛ № 4-2018 
заседания Президиума Общественного 
объединения «Белорусская федерация 
радиолюбителей и радиоспортсменов» 

 

г. Минск, 30 октября 2018 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Савушкин А.И. (EW2A)– председатель ОО «БФРР»; 

Панченко А.П. (EV1R) – вице-председатель; 

Семейко В.А. (EW1KA) – член Президиума; 

Бабахин С.С. (EU1A) – член Президиума; 

Ковалевская И.Ю. (EU1HAO) – член Президиума; 

 

  

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Арцыман И.В. (EW4DX) – член Президиума; 

Сидоров В.В. (EU1М) – член Президиума. 

Кривошеин В.А. (EU1U) – член Президиума, ответственный секретарь. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
  

1.О размере членских взносов в ОО «БФРР» на 2019 год.  

2.Утверждение календарного плана спортивных мероприятий, проводимых ОО 

БФРР на 2019 год. 

3. О ходе подготовки к дням активности радиолюбителей Беларуси в период 

проведения  «Европейских игр» в июле 2019 года. 

      4. Утверждение итогов соревнований за 2018 год. 

      5. Об утверждении положения о рейтинге радиолюбителей Республики 

Беларусь по радиосвязи на коротких волнах на 2019 год. 

      6. О проведении собрания радиолюбителей г. Минска и Минской области 2018 

года. 

      7. Обсуждение ЕСК в редакции от 31.08.2018 

      8. Разное 

 

 

 

 I. Слушали Председателя ОО БФРР Савушкина А.И. об установлении размера 

вступительных и членских взносов в ОО «БФРР» – 0,5 базовой величины. 

Голосовали единогласно. 

 

II.Слушали Члена президиума ОО «БФРР» Бабахина С. С.  (EU1A) c предложением 

проекта календарного плана спортивных мероприятий по радиосвязи на КВ на 2019 

год. 

  

Постановили:  утвердить предложенный календарный план. 

 

Голосовали:  единогласно. 

 

III. Зачитали письменное сообщение Игнатовича А.В (EW1I) о подготовке 

мероприятия «Европейские игры» июль 2019 года. 

Поручили Игнатовичу А.В. доработать некоторые пункты положения и 

подготовить письмо-обращение  в оргкомитет игр и другие заинтересованные 

организации по вопросу спонсорской помощи. 



 

IV. Слушали предложение вице-председателя ОО «БФРР» Панченко А.П. (EV1R) 

по вопросу утверждения итогов: 

- Чемпионат РБ по р/св на УКВ; 

-  Полевой день РБ по р/св на УКВ; 

-  Кубок РБ по р/св на КВ; 

-  Кубок РБ по р/св на УКВ; 

-  Первенство РБ по р/св на КВ телетайпом (RTTY). 

 

Постановили: утвердить итоги данных соревнования 

 

Голосовали единогласно. 

          

V.Слушали Председателя ОО «БФРР» Савушкина А.И. (EW2A) с предложенным 

проектом рейтинга Белорусских радиолюбителей на 2019 год. 

Постановили – принять данный проект в целом. 

Голосовали единогласно. 

 

VI. Предложение Председателя ОО «БФРР» Савушкина А.И. о проведении 

ежегодного собрания радиолюбителей г. Минска и Минской области 8 декабря 2018 года 

и выделении денежных средств. 

 

Постановили: выделить денежные средства на проведение собрания из бюджета 

ОО «БФРР» в размере 70 BYN.  

 

Голосовали единогласно 

 

VII. Слушали сообщение Ковалевской И.Ю. об утверждении министерством спорта 

и туризма РБ новой ЕСК в редакции от 31 августа 2018 г. 

 

Постановили: принять за основу, доработать согласно новой ЕСК некоторые 

пункты Чемпионата РБ и Кубка РБ по р/св на КВ. 

 

Голосовали единогласно. 

 

VIII. Слушали вице-председателя «ОО БФРР» по вопросу введения в состав 

Контрольно-дисциплинарной комиссии (КДК) Осксенчука И.Д. (EWTO) 

 

Постановили: утвердить кандидатуру Осксенчука И.Д. (EW1TO) и направить 

письмо в РУП «БелГИЭ» для согласования и утверждения. 

 

Голосовали единогласно. 

 

 

Председатель   ОО «БФРР»                                                                                                                                                     

А.И.Савушкин  

 

 

 

 


