
ПРОТОКОЛ № 8-2020 
заседания президиума общественного 
объединения «Белорусская федерация 
радиолюбителей и радиоспортсменов» 

 

г. Минск, 21 ноября 2020 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: 

Итоги Съезда – Состав и распределение нагрузки 
  
1.О размере членских взносов в ОО «БФРР» на 2021 год.  

2.Утверждение календарного плана спортивных мероприятий, проводимых  

ОО БФРР на 2021 год. 

3. О ходе подготовки команды EW5HQ  для участия в Чемпионате мира 2021 года. 

4. Утверждение итогов республиканских соревнований за 2020 год. 

5. Об утверждении положения о рейтинге радиолюбителей Республики Беларусь по 

радиосвязи на коротких волнах на 2021 год. 

6. О проведении собрания радиолюбителей г. Минска и Минской области 2020 

года. 

            7. Утвердить положение «Первенство Минской области» 2021 по р/св на КВ 

            8. Согласовать список членов национальных сборных команд  по СРТ и СРП 

            9.  Распределения поручений по результатам предложений высказанных на съезде. 

            10. Разное 

       

 

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

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

базовой величины. 

Постановили - Утвердить 

  Голосовали единогласно. 

 

II.   Слушали членов президиума ОО «БФРР» Печень (EW1EA)  и  

Ковалевскую И.Ю. (EU1HAO) c  предложением проекта календарного 

плана спортивных мероприятий по радиоcпорту на 2021 год. 

  

Постановили:  утвердить предложенный календарный план. 

 

Голосовали:  За – 7      Против - 1 

 

 

 



III. Зачитали письменное сообщение Сидорова В.В. (EU1M) по планированию 

участия  национальной команды EW5HQ в Чемпионате Мира 2021 года 

Поручили Сидорову В.В. начать подготовку команды EW5HQ к предстоящему 

Чемпионату мира. 

 

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

по вопросу утверждения итогов республиканских соревнований за 2020 год: 

 

Постановили: утвердить итоги данных соревнования 

 

Голосовали единогласно. 

          

V. Слушали членов президиума ОО «БФРР» Печень Г.Б. (EW1EA) с 

предложенным проектом  Рейтинга Белорусских радиолюбителей на 2021 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 5 декабря 2020 года 

и выделении денежных средств. 

 

Постановили: выделить денежные средства на проведение собрания 

радиолюбителей из бюджета ОО «БФРР» в размере 70 белорусских рублей.  

 

Голосовали единогласно 

 

VII. Слушали членов президиума ОО «БФРР» Печень Г.Б. (EW1EA) с 

предложенным проектом положения «Первенство Минской обл. по р/св на КВ» на 2021 

год. 

Постановили – принять данный проект в целом. 

Голосовали единогласно. 

 

VIII Слушали члена Президиума Ковалевскую И.Ю. по вопросу согласования 

списка членов национальной сборной по СРТ и СРП на 2021 год. 

Постановили – согласовать согласно представленным спискам. 

 

Голосовали единогласно. 

 

IX. Слушали члена президиума ОО «БФРР» Семейко В.В. (EW1KA) о 

необходимости разработать частотный план для репитеров на УКВ и о  необходимости 

выделения диапазона 630м 

 

Постановили –  провести общественное обсуждение с целью выработки 

технических условий и требований, необходимых для получения разрешений на 

эксплуатацию репитеров на УКВ  и о необходимости выделения диапазона 630 м. 

  

Голосовали единогласно. 

 

 

Председатель   ОО «БФРР»                                                                                                                                                   

А.И.Савушкин  

 

Секретарь ОО «БФРР» 

А.И.Беляев 



 

 

 

 


