
 
ПРОТОКОЛ № 12-2022 

заседания президиума 
общественного объединения 
«Белорусская федерация 
радиолюбителей и 
радиоспортсменов» 

 

г. Минск, 16 апреля 2022 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

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

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

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

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

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

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

 

ПРИГЛАШЕНЫ 

 Белан Жанна Федоровна – главный тренер по р/c ДОСААФ 

 Ковалевская Ирина Юрьевна – директор СДЮСТШ по р/с ДОСААФ 

 Соловей Сергей Александрович 
  

   ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение обращения директора СДЮСТШ по радиоспорту 

ДОСААФ на присвоение Соловью Сергею Александровичу звания 

Мастера спорта международного класса РБ. 

 

I. Слушали вице-председателя Панченко А.П о поступлении обращения 

СДЮСТШ по радиоспорту ДОСААФ на присвоение Соловью Сергею 

Александровичу звания Мастера спорта международного класса РБ. 

 

   Слушали Ковалевскую Ирину Юрьевну которая сообщила, что в 

СДЮСТШ по р/с ДОСААФ поступил комплект документов на 

присвоение Соловью Сергею Александровичу звания Мастера спорта 

международного класса РБ и просила рассмотреть данное обращение. 

 

   Слушали Председателя ОО «БФРР» Савушкина А.И. который 

напомнил, что согласно Протокола № 2-2017 от 31.10.2017г. заседания 

Президиума Общественного объединения «Белорусская федерация 

радиолюбителей и радиоспортсменов» предусмотрена 

последовательность присвоения соответствующих званий и разрядов:  

I разряд, Кандидат в Мастера спорта, Мастер спорта, Мастер спорта 

международного класса.  



Для присвоения звания Мастер спорта международного класса 

необходимо соблюсти данное условие. 

         Соловью Сергею Александровичу было предложено переоформить 

документы на присвоение звания Мастер спорта РБ. 

    Слушали Соловья Сергея Александровича, который не согласен с 

данным постановлением, вел себя вызывающе, безосновательно 

негативно отзывался о работе федерации и персонально членов 

Президиума ОО «БФРР», грубо разговаривал на повышенных тонах.  

Предложено: 

 
      Отклонить присвоение звания Мастер спорта международного 
класса Соловью Сергей Александровичу так как в настоящее время он 
имеет звание "Кандидат в Мастера спорта". 

Указать Соловью Сергею Александровичу на недопустимость такого 
поведения, что является грубым нарушением Устава ОО «БФРР». 

      При продолжении игнорирования решений Президиума ОО «БФРР» 
и дальнейшей дискредитации деятельности ОО «БФРР», будет 
поставлен вопрос об исключении Соловья Сергея Александровича из 
членов ОО «БФРР». 

Постановили: Отклонить присвоение Мастер спорта международного 
класса Соловью Сергей Александровичу. 

Голосовали: 

За – 5 

Воздержался - 1 

 

 

 

 

 

Председатель   ОО «БФРР»                                               А.И. Савушкин  

 

      


