собрания руководителей МО СРР по РТ

общероссийская общественная организация радиоспорта

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ

Региональное отделение по республике Татарстан
Образовано 14 мая 2011 года. Аккредитовано Министерством по делам молодежи, спорта и туризма
Республики Татарстан в качестве региональной федерации радиоспорта, пр.№174 от 15.03.2016.

СОВЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ №01-19

г.Казань, сеть интернет

18.00мск

03 марта 2019 г.

Присутствовали: RA4RI- Резепин И.Т., UA4PUX- Пышкин Н.С., RA4R- Родыгин Е.А., R4RM Насыров Р. В., Аюпов А. Я. - RA4PKK.
Повестка дня:
1. Состав квалифкомиссии РО СРР по РТ.
2. Регламент работы КК РО по РТ.
3. Оформление результатов УКВ соревнований РО СРР по РТ.
4. О присвоении звания "Почетный член СРР".
5. О дате и времени проведения Чемпионата и Первенства республики Татарстан по
радиосвязи на КВ 2020 года.
О кворуме. В работе собрания совета РО СРР по различным причинам не принимают
участие: Мокеев Г.А. – RA4PQ, Соломатников В.Л. - R4RB.
Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 5 из 7 голосов. Кворум имеется. Заседание проводится в режиме видео(аудио) конференц связи.
Приглашенные: - ответственный секретарь РО СРР - Куликов В.Л.- UA4PUB.
По первому вопросу Председатель совета РО СРР Е.Родыгин проинформировал участников собрания о необходимости формирования нового состава квалификационной комиссии
РО СРР по РТ в связи с окончанием полномочий прежнего состава.
Выступили: Аюпов А. Я. - RA4PKK, UA4PUX - Пышкин Н.С., R4RM - Насыров Р. В.
В результате обсуждения предложен следующий состав КК РО СРР по РТ:
Председатель КК
Член КК
Член КК
Член КК
Член КК
Член КК
Член КК
Член КК
Член КК
Член КК
Член КК
Член КК

Родыгин Евгений Аркадьевич
Заболотников Максим Валерьевич
Мухаметзянов Вадим Рустамович
Сабиров Ильшат Гадилевич
Морозов Юрий Георгиевич
Пурескин Валерий Николаевич
Родин Александр Иванович
Володин Владимир Иванович
Резепин Иван Трофимович
Красильников Сергей Евгеньевич
Кадыров Юлгаш Нургадович
Куликов Геннадий Иванович

RA4R
UA4PСМ
RT4P
RA4PKI
RA4RU
UA4PKN
RW4PP
RA4PN
RA4RI
UA4POW
R4PP
UA4PN

Казань
Казань
Казань
Лениногорск
Лениногорск
Лениногорск
Лениногорск
Набережные Челны
Набережные Челны
Набережные Челны
Набережные Челны
Набережные Челны
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Член КК
Тищенко Константин Владимирович
Член КК
Хмыз Леонид Васильевич
Член КК
Шушканов Виктор Геннадьевич
Член КК
Варганов Борис Алексеевич
Член КК
Антонов Владимир Васильевич

RU4PN
UA4PNT
R4PU
R4PW
RU4PO

Набережные Челны
Набережные Челны
Чистополь
Чистополь
Чистополь

Постановили: - голосовать за предложенный состав квалифкомиссии РО СРР по РТ
списком. Опубликовать список на сайте СРР и РО СРР по РТ.
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По второму вопросу Председатель совета РО СРР Е.Родыгин представил для обсуждения «Регламент работы КК РО по РТ» (см. Приложение 1) доработанный с учетом «ПОЛОЖЕНИЯ о порядке проверки эксплуатационной и технической готовности радиооператоров любительской службы в Союзе радиолюбителей России» (редакция от 17.12.2016 г.).
Выступили: Аюпов А. Я. - RA4PKK, UA4PUX - Пышкин Н.С., R4RM - Насыров Р. В.
Постановили: - голосовать за предложенный «Регламент работы квалифкомиссии РО
СРР по РТ». Опубликовать регламент на сайте РО СРР по РТ.
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По третьему вопросу Председатель совета РО СРР Е.Родыгин предложил дополнить таблицу результатов УКВ соревнований, ввести в ней столбец "рейтинг".
Выступили: Аюпов А. Я. - RA4PKK, UA4PUX - Пышкин Н.С., R4RM - Насыров Р. В.
Постановили: - включить в таблицу столбцы УКВ чемпионата и УКВ кубок. Голосовать
за предложенный вариант таблицы с дополнениями. Опубликовать таблицу на сайте РО СРР
по РТ.
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По четвертому вопросу Председатель совета РО СРР Е.Родыгин предложил ходатайствовать перед Президиумом СРР о присвоении В. Гиричеву звания «Почетный член СРР».
В . Гиричев в свои 77 лет продолжает активно вести радиокружок с достаточно большим количеством детей.
Выступили: Аюпов А. Я. - RA4PKK, UA4PUX - Пышкин Н.С., R4RM - Насыров Р. В.
Постановили: - ходатайствовать перед Президиумом СРР о присвоении В.П.Гиричеву звания "Почетный член СРР".
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По пятому вопросу Председатель совета РО СРР Е.Родыгин доложил собранию совета о
необходимости переноса дат и времени проведения Чемпионата и Первенства республики
Татарстан по радиосвязи на КВ.
Выступили: Аюпов А. Я. - RA4PKK, UA4PUX - Пышкин Н.С., R4RM - Насыров Р. В.
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Постановили: - в рабочем порядке проработать вопрос проведения Чемпионата и Первенства республики по радиосвязи на КВ в новогодние каникулы. Включить этот вопрос в повестку дня собрания совета не позднее конца мая начала июня совместно с обсуждением
плана мероприятий и соревнований 2020 года.
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Председатель Совета РО СРР в
республике Татарстан

Ответственный секретарь РО
СРР в республике Татарстан

__________________
(подпись)
М.П.

__________________
(подпись)

Родыгин Е.А.
RA4R

Куликов В. Л.
UA4PUB
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Регламент
работы квалификационной комиссии РО СРР по РТ
1. Настоящий регламент устанавливает порядок работы квалификационной комиссии регионального отделения СРР по республике Татарстан (далее —
КК). Принят на собрании совета РО СРР по РТ 3 марта 2019 года.
2. Состав КК формируется советом РО СРР по РТ на основании представлений МО СРР, входящих в РО СРР по РТ, не менее 3-х человек от МО. Также в
состав КК могут быть включены радиоспециалисты и радиолюбители по представлению совета РО СРР. Список членов КК публикуется на сайте СРР и сайте
РО СРР по РТ (r4p.srr.ru) . Председателем КК РО СРР по РТ является Председатель Совета РО СРР.
3. Прием квалификационных экзаменов (далее – экзамен) проводится
только у членов СРР без оплаты на основании предварительных заявлений
(Приложение 1) поданных по адресу ro4p(at)yandex.ru Председателю КК РО
СРР по РТ. Также без оплаты принимаются экзамены у несовершеннолетних
радиолюбителей, преподавателей учебных заведений, руководителей радиокружков и юношеских коллективных радиостанций.
4. Прием экзамена проводится путем тестирования на сайте http://
exam.srr.ru/ с сохранением файла отчета на сайте. Допускается проведение экзамена путем запуска экзаменационной программы на локальном компьютере с
обязательным предоставлением файла отчета о проведенном экзамене Председателю КК РО СРР по РТ. Срок хранения файла отчета программы — 4 года.
Допускается прием экзамена квалификационными комиссарами с помощью
аудио — видеосвязи с использованием сети интернет.
5. По результатам приема экзамена, члены КК выдают экзаменуемому выписку (Приложение 2), заполняют файл (Приложение 3) и отправляют его не
позже вечера дня приема экзамена по адресу ro4p(at)yandex.ru . Файл Приложения 3 является пополняемым протоколом КК. Ответственность за ведение файла
протокола и своевременную его отправку председателю КК несет председатель
совета МО СРР, принявшего экзамен. Формат файла *.xls .
6. Председатель КК РО СРР по РТ несет ответственность за формирование
файла регионального протокола и его своевременную отправку в СРР.
7. Заявитель, успешно сдавший экзамен, после публикации сведений о
приеме экзамена на сайте СРР ( http://news.srr.ru/?page_id=32097 ), на основании
данных справки заполняет заявление (Приложение 4) в формате WORD и его
подписанный цветной скан (разрешение не менее 300 dpi) с приложениями (при
необходимости) загружает в кабинет заявителя ФГУП ГРЧЦ .
8. Настоящий регламент вступает в силу с момента его публикации на
странице РО СРР в сети интернет по адресу r4p.srr.ru . Приложение – архив из 3-х
файлов
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Приложение 1

В квалификационную комиссию регионального
отделения Союза радиолюбителей России по
республике Татарстан

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести проверку соответствия эксплуатационной и технической готовности минимальным требованиям, предъявляемым к радиооператорам любительской службы 1, 2, 3, 4
(ненужное вычеркнуть) квалификационной категории.
Общие сведения о заявителе

1.

Фамилия, имя, отчество (полностью)

2.

Контактная информация (адрес места жительства, телефон, E-mail и т.д.)

3.

Дата рождения

4.

Квалификационная категория (при наличии)

5.

Стаж в действующей категории (полных лет)

6.

Действующий позывной сигнал (при наличии)

"Я изучил документы, регламентирующие деятельность любительской (любительской спутниковой) службы в Российской Федерации, и обязуюсь соблюдать их требования. Согласен с Положением о порядке проверки
эксплуатационной и технической готовности радиооператоров любительской службы в Союзе радиолюбителей
России. Согласен с передачей сведений, содержащихся в заявлении, в предприятия радиочастотной службы».
Дата
«___» ________ 20___г.
Подпись заявителя: _____________________

Служебные отметки квалификационной комиссии:
_________________ (ФИО заявителя )«___» ________ 20___г. _____________ прошёл / не прошёл
проверку соответствия эксплуатационной и технической готовности минимальным требованиям,
предъявляемым к радиооператорам любительской службы с рекомендацией МСЭ-Р М.1544, а
также требованиями, предъявляемыми в Российской Федерации к оператору радиостанции любительской (любительской спутниковой) службы _____ квалификационной категории со следующими результатами:
- количество заданных вопросов __________;, - количество правильных ответов __________;,
- количество ошибок при приеме на слух тестовой радиограммы CW ________ .

Протокол комиссии № ______
от « ___ »
________
20___ г..
Заявителю выдана выписка из протокола комиссии № ______ от «___» ________ 20___г.
Председатель Совета местного отделения СРР
__________________________________
__________________
(Ф.И.О., позывной сигнал опознавания)

Председатель квалификационной комиссии
регионального отделения СРР

(подпись)

м.п.

__________________
(подпись)

«____» _____________ 20___ г.
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Приложение 2

общероссийская общественная организация радиоспорта

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ
Региональное отделение по республике Татарстан

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

420080, г. Казань, а/я 111

Tel: +7 (843) 252-16-73

e-mail: ro4p@yandex.ru

url: www.r4p.srr.ru

Выписка из протокола заседания комиссии по проверке соответствия
эксплуатационной и технической готовности минимальным требованиям,
предъявляемым к радиооперато-рам любительской службы № _________________
от ______________ г.
В соответствии с обращением заявителя и на основании приказа Минкомсвязи России
от 12/01/2012 №4, квалификационная комиссия Регионального отделения Союза
радиолюбителей России по Республике Татарстан, проверив «
» __________ 20___ г.
эксплуатационную и техническую готовность заявителя:

ОБРАЗЕЦ

ФАМИЛИЯ

_____________________

ИМЯ

_____________________

ОТЧЕСТВО

_____________________

ДАТА РОЖДЕНИЯ _________________
ПОЗЫВНОЙ СИГНАЛ _______________
(при наличиии)
в качестве радиооператора любительской службы, установила, что заявитель по итогам
проверки в соответствии с рекомендациями CEPT T/R 61-02 (HAREC), сообщениями CEPT
ERC32 (ARNEC), ECC 89 (ENTRY LEVEL), а также требованиями предъявляемыми в Российской
Федерации к оператору рвдиостанции любительской (любительской спутниковой) службы
прошел тестирование со следующими результатами: - количество заданных вопросов
______ , - количество правильных ответов _____ , - количество ошибок при приеме на слух
тестовой радиограммы _____ , что является достаточным для присвоения ему ___
категории.

Экзаменаторы: 1. _________________
(фио)
2 _________________
(фио)

_______________
(позывной)

3 _________________
(фио)

_______________
(позывной)

Председатель совета
РО СРР по РТ

_______________
(позывной)

Родыгин Е.А. (RA4R)
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Приложение 4

ФЛ-ПС-ЛС
Техническому директору ФГУП «ГРЧЦ»

GRFC@GRFC.RU

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас образовать позывной сигнал постоянного использования для
опознавания радиоэлектронных средств любительской службы, оформить свидетельство об образовании позывного сигнала.
Общие сведения о заявителе
1.

Фамилия, Имя, Отчество на русском языке
Фамилия и Имя на английском языке

2.

Адрес регистрации по месту жительства

3.

Название удостоверяющего личность документа, его серия и номер, когда и кем выдан

4.

ИНН

5.

Контактные данные (e-mail, № телефона)

6.

Почтовый адрес заявителя для направления
документов в бумажном виде

7.

Заявляемая квалификационная категория

8.

Дата и номер протокола проверки эксплуатационной и технической готовности

9.

Позывной сигнал, реквизиты действующего
свидетельства об образовании позывного сигнала

10.

Основание для образования позывного сигнала и оформления свидетельства об образовании позывного сигнала

Дата

01. 01. 2019 г.

Подпись заявителя:

_______________

Скан заявления загружают через кабинет заявителя ФГУП "ГРЧЦ" после публикации
сведений в таблице по прямой ссылке: http://news.srr.ru/?page_id=32097
Приложение: копия экзаменационного сертификата HAREC (ARNEC) ( при необходимости)
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№
Действие

Указать

1

Получение позывного сигнала и В строке 8 - реквизиты протокола экзамена, оформленсвидетельства об его образовании впер- ного СРР, либо предприятием радиочастотной службы
вые
(сам протокол не требуется).
В строке 9 - ничего
В строке 10 подчеркнуть - «изменение квалификационной категории»
Приложений не требуется

2

Получение свидетельства об образовании позывного сигнала при утере
или приближении окончания срока действия (не позднее чем за месяц до истечения срока действия) действующего
свидетельства, для замены действующего свидетельства старого образца на
свидетельство нового образца (СЕПТ)

3

Получение свидетельства при из- В строке 8 - реквизиты протоколаэкзамена, оформленменении квалификационной категории ного СРР, либо предприятием радиочастотной службы
(сам протокол не требуется).
В строке 9 — позывной сигнал и реквизиты действующего свидетельства
В строке 10 подчеркнуть - «изменение квалификационной категории»
Приложений не требуется

4

Получение свидетельства при из- В строке 8 - ничего
менении места жительства
В строке 9 — позывной сигнал и реквизиты действующего свидетельства
В строке 10 подчеркнуть - «изменение места жительства»
Приложений не требуется

5

Образование позывного сигнала
и получение свидетельства для обучения

В строке 8 - ничего
В строке 9 — позывной сигнал и реквизиты действующего свидетельства
В строке 10 - «образование позывного сигнала для обучения» Приложений не требуется

6

Образование позывного сигнала
из четырёх знаков и получение свидетельства

В строке 8 — реквизиты протоколаэкзамена, оформленного СРР, либо предприятием радиочастотной службы
(сам протокол не требуется), если ранее категория была
ниже первой
В строке 9 — позывной сигнал и реквизиты действующего свидетельства
В строке 10 подчеркнуть - «образование позывного сигнала из четырёх знаков» и перечислить предлагаемые
позывные сигналы
Приложений не требуется

7

Образование позывного сигнала
В соответствии с пп. 1-6.
и (или) получение свидетельства несоПриложение: заявление родителя.
вершеннолетним
Заявление заполнить в формате WORD и с приложениями (при необходимости) загрузить в кабинет

В строке 8 - ничего
В строке 9 — позывной сигнал и реквизиты действующего свидетельства
В строке 10 подчеркнуть - «оформление свидетельства
без образования позывного сигнала»
Приложений не требуется

заявителя ФГУП ГРЧЦ. Вместо указания реквизитов протокола экзамена допускается приложение HAREC
(ARNEC)

