
ПРОТОКОЛ № 13-2022 

заседания президиума 

общественного объединения 

«Белорусская федерация 

радиолюбителей и 

радиоспортсменов» 

 

г. Минск, 17 ноября 2022 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 размере членских взносов в ОО «БФРР» на 2023 год.  

2. Утверждение календарного плана спортивных мероприятий, проводимых  

ОО «БФРР» на 2023 год. 

3. Рассмотреть заявление Семейко В.А. (EW1KA). 

4. Утверждение итогов республиканских соревнований за 2022 год. 

5. Об утверждении положения о рейтинге радиолюбителей Республики 

Беларусь по радиосвязи на коротких волнах на 2023 год. 

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

2022 года. 

7. Утвердить положение «Первенство Минской области» 2023 по р/св на КВ 

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

9. О проведении очередного XI съезда ОО “БФРР” в 2023 году 

10. Разное. 
  

       

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

размера вступительных и членских взносов в ОО «БФРР».                       

Предложение – утвердить вступительный и ежегодный членский взнос на 

2023 в размере – 0,5 базовой величины. 

 

             Постановили – утвердить 

 

   Голосовали – «ЗА» единогласно. 

 



II. Слушали членов президиума ОО «БФРР» Ковалевскую И.Ю. 

(EU1HAO) c предложением проекта календарного   плана 

спортивных мероприятий по радиоспорту на 2023 год. 

 

  Постановили – утвердить предложенный календарный план. 

 

  Голосовали – «ЗА» единогласно. 

 

III. Слушали председателя ОО «БФРР» Савушкина А.И.  

       От Семейко В.А. (EW1KA) поступило заявление о выходе из состава 

Президиума по состоянию здоровья. Предлагается принять заявление и 

объявить благодарность за многолетнею и уникальную по своей 

сложности работу. 

       Временно передать полномочия Беляеву А.И. (EU1DC). 

   

  Постановили – принять заявление и объявить благодарность, временно     

передать полномочия Беляеву А.И. (EU1DC). 

 

  Голосовали – «ЗА» единогласно. 

 

 

IV. Слушали предложение Вице-председателя ОО «БФРР»  

Панченко А.П. (EV1R) по вопросу утверждения итогов 

республиканских соревнований за 2022 год: 

 

Постановили – утвердить итоги данных соревнования 

 

  Голосовали – «ЗА» единогласно. 

 

          

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

предложенным проектом Рейтинга Белорусских радиолюбителей на  

2023 год. 

 

  Постановили – принять данный проект в целом. 

 

  Голосовали – «ЗА» единогласно. 

 

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

ежегодного собрания радиолюбителей г. Минска и Минской области  

и выделении денежных средств. 

 

Постановили – Запланировать проведение собрания радиолюбителей на 

3 декабря 2022 года. На собрание пригласить представителей БелГИЭ. 

Выделить денежные средства на проведение собрания    радиолюбителей 

из бюджета ОО «БФРР» в размере 100 белорусских рублей.  

  Голосовали – «ЗА» единогласно. 



 

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

предложением проекта положения «Первенство Минской обл. по р/св 

на КВ» на 2023 год. 

 

  Постановили – принять данный проект в целом. 

 

  Голосовали – «ЗА» единогласно. 

 

VIII. Слушали члена Президиума ОО «БФРР» Ковалевскую И.Ю. по 

вопросу согласования списка членов национальной сборной по СРТ 

и СРП на 2023 год. 

 

  Постановили – согласовать согласно представленным спискам. 

 

  Голосовали – «ЗА» единогласно. 

 

 

IX.  Слушали Председателя ОО «БФРР» Савушкина А.И. о проведении 

очередного XI съезда ОО “БФРР” в 2023 году. 

              

Постановили – Запланировать проведение очередного съезда  

ОО «БФРР» на 4 ноября 2023 года. Количество делегатов утвердить, как  

1 делегат от 10 действующих членов федерации.  

 

Голосовали – «ЗА» единогласно. 

 

 

X.  Рассмотрены текущие вопросы федерации. 

 

 

 

 

 

Председатель   ОО «БФРР»                                               А.И. Савушкин                                                                                           

                                                                                      

 

Секретарь ОО «БФРР»                                                        А.И. Беляев 


