ПРОТОКОЛ № 5-2019
заседания Президиума Общественного
объединения «Белорусская федерация
радиолюбителей и радиоспортсменов»
г. Минск, 12 марта 2019 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 выделении денежных средств из бюджета на 2019 год.
2.Утверждение координатора от ОО БФРР в мемориале СРР «Победа-74»
3. Утверждение регламентов республиканских соревнований по радиоспорту .на
2019 год, согласно календарного плана.
4. Об утверждении результатов Первенства Минской области.по радиосвязи на
коротких волнах.
5. О разработке нового регламента любительской службы, согласно Указа
Президента №93.
6.Разное
Слушали Председателя ОО БФРР Савушкина А.И. о выделении денежных
средств из бюджета БФРР на проведение мероприятий:
- работа радиостанции EV74M c позиции на “линии Сталина» - 50 руб
- слет радиолюбителе Минской области (Слуцк) – 50 руб
- республиканский слет радиолюбителей «Вольница-2019» - 200 руб.
Голосовали единогласно.
Слушали предложение вице-председателя ОО «БФРР» Панченко А.П.
(EV1R) о выделении денежных средств из бюджета БФРР на:
- оплату домена www.bfrr.net – 80 руб.
- на покупку компьютерной программы для судейства республиканских
соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ - 80 руб
Голосовали единогласно.
I.

II.

Слушали вице-председателя ОО «БФРР» Панченко А.П. (EV1R) утвердить
координатора от ОО «БФРР» по программе СРР «Победа-74» Игнатовича
А.В. (EW1I)
Постановили:
Утвердить Игнатовича А.В.
Голосовали единогласно.

III.

Слушали предложении Членов Президиума ОО БФРР Ковалевской И.Ю.,
Бабахина С.С. об утверждении регламентов республиканских соревнований
по радиоспорту на 2019 год, согласно календарного плана.
Постановили:
Утвердить регламенты республиканских соревнований
Голосовали единогласно.

IV. Зачитали письменное предложение члена Президиума Арцымана И.В.
(EW4DX), о утверждении результатов республиканских соревнований по радиосвязи на
КВ, посвященных «Дню защитника отечества», согласно протокола судейской коллегии.
Постановили: утвердить итоги данного соревнования
Голосовали единогласно.
V.Слушали члена Президиума ОО «БФРР» Семейко В.А. (EW1KA) о разработке
нового регламента любительской и любительской-спутниковой службы, согласно Указа
Президента РБ №93.
Постановили: создать рабочую группу ОО «БФРР» по разработке и согласованию
регламента с БелГИЭ, Минсвязи и другими заинтересованными службами в составе:
- Семейко В.А.
- Савушкин А.И.
- Панченко А.П.
Голосовали единогласно.

Председатель ОО «БФРР»
А.И.Савушкин

