
 
ПРОТОКОЛ № 9-2021 

заседания президиума общественного 
объединения «Белорусская федерация 
радиолюбителей и радиоспортсменов» 

 

г. Минск, 15 марта 2021 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

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

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

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

Печень Г.Б. (EW1EA) – член президиума; 

Арцыман И.В. (EW4DX) - член президиума; 

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

Сидоров В.В. (EU1М) – член президиума; 

Беляев А.И. (EU1DC) – член президиума, ответственный секретарь 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

  

1. О выделении денежных средств из бюджета ОО «БФРР»  на 2021 год. 

2. Утверждение координатора от  ОО «БФРР» в мемориале Союза Радиолюбителей 

России (СРР) «Победа-76». 

3. Утверждение регламентов республиканских соревнований по радиоспорту на 2021 

год, согласно календарного плана. 

4. Об утверждении результатов Первенства Минской области по радиосвязи на 

коротких волнах, состоявшихся 28 февраля 2021 г. 

5. О разработке процедуры представления на звание “Почетный член ОО «БФРР». 

6. Информирование Председателя КДК о результатах работы комиссии в 2020 году. 

7. Разное. 

 

I. Слушали Председателя ОО «БФРР» Савушкина А.И. о выделении 

денежных средств из бюджета БФРР на проведение мероприятий: 

 

- работа радиостанции EV76M c позиции на “линии Сталина» – 50 руб.; 

- слет радиолюбителей Минской области (Слуцк) – 50 руб.; 

- республиканский слет радиолюбителей «Вольница-2021» – 200 руб.;  

- расходы на судейство соревнований  – 300 руб.; 

- оплату домена www.bfrr.net – 120 руб.; 

- взнос в IARU – зарезервировать на валютном счете 400 EURO. 

 

Выступил Сидоров В.В. : 

Замечаний и предложений нет. Для сведения: информация о членстве БФРР в IARU 

на 2021 г. принята казначейством IARU. Ежегодный инвойс пока не издан. 

 

Постановили:   Утвердить данный бюджет на проведение мероприятий. 

 

Голосовали: «ЗА» -  единогласно. 

 



II. Слушали  члена Президиума  ОО «БФРР» Сидорова В.В. об участии членов 

ОО БФРР в мемориале  «Победа-76» совместно с СРР. Предложена кандидатура 

Игнатовича А.В. в качестве координатора от ОО «БФРР». в мемориале  

«Победа-76»  
 

Постановили:  Утвердить Игнатовича А.В. координатором от  

ОО “БФРР” в мемориале Победа-76. 

 

Голосовали: «ЗА» -  единогласно. 

 

III. Слушали Председателя ОО «БФРР» Ковалевскую И.Ю. о необходимости 

утверждения регламентов республиканских соревнований по радиоспорту на 

2021 год, согласно календарного плана.  Предложено их утвердить. 

 

Постановили: Утвердить  регламенты республиканских соревнований по 

радиоспорту на 2021. 

 

Голосовали: «ЗА» -  единогласно. 

 

IV. Слушали вице-председателя Панченко А.П. о проведении Первенства 

Минской области по радиоспорту на коротких волнах. Ознакомил с 

результатами и зачитал итоговый протокол. 

 

Постановили: Утвердить результаты Первенства Минской области по  радиоспорту 

на коротких волнах. 

 

Голосовали: «ЗА» -  единогласно. 

 

V. Слушали Председателя ОО БФРР Савушкина А.И. о необходимости 

разработки процедуры представления на звание “Почетный член ОО “БФРР” 

    

Постановили: Поручить вице-председателю Панченко А.П. разработать процедуру 

представления на звание «Почетный член ОО «БФРР» 

 

Голосовали: «ЗА» -  единогласно. 

 

VI. Председатель КДК Панченко А.П.  проинформировал членов президиума 

об итогах работы КДК за 2020 год.  
 

Общее количество успешно сдавших экзамен составило 51 человек.  

Минск и Минская область — 33 человека. 

Витебская область — 8 человек. 

Брестская область — 8 человек. 

Гродненская область — 2 человека. 

В Могилеве и Гомеле КДК от БФРР отсутствуют. 

 

Постановили:  Принять к сведению. 

 

Голосовали: «ЗА» -  единогласно. 

 

 

 



VII. Слушали предложение Председателя ОО «БФРР» 

 Савушкина А.И.  о необходимости установки на коллективной радиостанции 

EW1WA/EU1ZA   направленной антенны и поворотного устройства. 

 

Постановили: Изыскать возможность выделения средств для приобретение  направленной 

антенны типа «AD-223-V3» производства UA2FZ и поворотного устройства типа «Yaesu 

G-450» для нужд коллективной радиостанции EW1WA/EU1ZA. 

 

Голосовали: «ЗА» -  единогласно. 

 

 

 

 

Председатель   ОО «БФРР»                                               А.И. Савушкин  

 

      


