
ПРОТОКОЛ № 2-2017  

заседания Президиума Общественного объединения 
«Белорусская федерация  

радиолюбителей и радиоспортсменов»                                     г. Минск, 31 октября 2017 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;  

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

    

ОТСУТСТВОВАЛИ:  

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

В.В. (EU1М) – член Президиума.  

  

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

  1.О размере членских взносов в ОО «БФРР» на 2018 год.   

2.Утверждение календарного плана спортивных мероприятий, проводимых ОО 

БФРР на 2018 год.  

3. Предложение о внесении изменений в Регламент Чемпионата Республики 

Беларусь по радиосвязи на коротких волнах.  

      4.О ходатайствах, подаваемых ОО «БФРР» на представление к присвоению 

званий мастер спорта международного класса Республики Беларусь,  мастер спорта 

Республики Беларусь по радиосвязи на КВ/УКВ.  

5. Об утверждении положения о рейтинге радиолюбителей Республики 

Беларусь по радиосвязи на коротких волнах.  

6. О проведении собрания радиолюбителей г. Минска и Минской области 2017 

года.  

7. Рассмотрение обращения радиостанции СДЮСТШ EU1ZA о помощи в 

изготовлении QSL карточек.  

   

 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. предложением 

календарного плана спортивных мероприятий по радиосвязи на КВ на 2018 год.  

 Постановили – утвердить предложенный календарный план.  

Голосовали единогласно.  

III. Слушали предложение Члена Президиума ОО «БФРР» Арцымана И.В. об 

изменении формата времени, указываемого в отчетах радиостанций, участвущих в 

Чемпионате Республики Беларусь по радиосвязи на КВ (подано по электронной почте). 

Предложено указывать  время UTC.  

            За –2 – Кривошеин, Семейко.  

Против – 4.  

Отклонено большинством голосов.  



IV. Слушали предложение вице-председателя ОО «БФРР» Панченко А.П. о 

критериях выдачи ходатайств перед Министерством спорта и туризма о присвоении 

разрядов и званий МСМК РБ и МС РБ КМС РБ по радиосвязи на коротких волнах 

основанных на принципах:  

 Последовательное выполнения разрядов  I, КМС, МС, МСМК. Для подтверждения 

I разряда, наличия более низших разрядов не требуется. 

Соответствие претендента на звание требованиям к оператору любительской 

радиостанции 1-ой категории – знание телеграфной азбуки.  

Территориальности – выполнение разрядов и званий исключительно с территории  

Республики Беларусь, исключением являются официальные международные очные 

соревнования по радиосвязи на КВ (УКВ), такие как WRTC включенные в календарный 

план Министерства спорта и туризма. 

Результаты принимать исключительно в подгруппах «высокая мощность»  

Выслушано несогласие ответственного секретаря ОО «БФРР» Кривошеина В.А. с 

применением принципа последовательности, как отсутствующего в действующей на 

сегодняшний день Единой спортивной классификации Республики Беларусь.  

  

Голосовали  

За – 5  

Против –1  

Воздержались – 0  

  

V.Слушали Председателя ОО «БФРР» Савушкина А.И. с предложенным проектом 

рейтинга Белорусских радиолюбителей на 2018 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 9 декабря 2017 года с 

привлечением ответственных лиц БелГИЭ.  

Постановили -  выделить на проведение данного собрания денежных средств из 

бюджета ОО «БФРР» в размере 70 BYN.  Голосовали единогласно  

  

VII. Слушали обращение Ковалевской И.Ю. об оказании помощи коллективной 

радиостанции СДЮСТШ EU1ZA в печати QSL карточек.  

Постановили – выделить из средств «ОО БФРР» денежные средства на печать QSL 

карточек в количестве 1000 штук (70 рублей). Голосовали единогласно.  

  

VIII. Слушали вице-председателя «ОО БФРР» с проектом Положения о 

Контрольно-дисциплинарой комиссии ОО «БФРР».  

Постановили – принять в целом. Голосовали 

единогласно.  

  

  

Председатель   ОО «БФРР»                                                                                                            

А.И.Савушкин   

  

  



  

Ответственный секретарь ОО «БФРР»            В.А.Кривошеин  


