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СОВЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ № 05-21 

ВЫПИСКА 
                                    
г.Казань, сеть интернет                            18.00мск                                  20 ноября 2021 г. 
 
Присутствовали: - А.Я. Аюпов - RA4PKK, Г.А. Мокеев– RA4PQ, В.Л. Соломатников - R4RB, 
Р.В. Насыров - R4RM, Н.С. Пышкин - UA4PUX, И.Т. Резепин - RA4RI, Е.А. Родыгин - RA4R.  
  
Повестка дня: 

1. О предоставлении сведений в Минспорт РТ о кандидатах в сборную РТ 2022 г. по 
итогам соревнований и спортивных мероприятий по радиоспорту за 2021 г. 

2. О предоставлении сведений в Минспорт РТ по соревнованиям и спортивным 
мероприятиям по радиоспорту на 2022 г. (предложения по мероприятиям в ЕКП 
Минспорта РТ). 

3. О назначении главного тренера сборной команды РТ по радиоспорту. 
 

О кворуме. В работе собрания совета РО СРР принимают участие все члены совета.  
Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 7 из 7 голосов. 
Кворум имеется. Заседание проводится в режиме видео (аудио) конференц - связи. 
 
Приглашенные: - нет. 
 
         По первому вопросу Е.А. Родыгин - RA4R проинформировал участников собрания о 
поступившем 09.11.21 г. по электронной почте, письме от Гудина С.В., о приказе Минспорта РТ 
по представлению кандидатов в сборную РТ по радиоспорту по итогам 2021 г. и о проделанной 
работе по формированию состава сборной команды республики по радиоспорту.                        
        Также, Е.А. Родыгин - RA4R, сообщил о выступлении на всероссийских соревнованиях по 
спортивному радиоориентированию (ЕКП Минспорта РФ №41793) с 26.03.21 по 01.04.21г.г. 
«представителей» республики под руководством Н.Х. Мухитова. При этом сведений из судей-
ской коллегии соревнований о том, кто направил участников на соревнования – нет.              
Н.Х. Мухитов не предоставил информации в совет РО СРР по РТ ни о предстоящих соревно-
ваниях, ни об их результатах, чем сорвал включение участниц в состав юношеской сборной РФ 
по радиоспорту 2022 г.. Однако, выступавшие в соревнованиях Петрова Мирослава и Васютина 
Милана обеспечившие по итогам соревнований третье командное место в своей возрастной 
группе (10 – 13 лет), достойны включения в состав сборной РТ для участия в Первенстве РФ 
2022 г. под руководством Гиричева В.П.. 

         Выступили: И.Т. Резепин - RA4RI, А.Я. Аюпов - RA4PKK, Г.А. Мокеев– RA4PQ. 

          В результате обсуждения предложено:  
1. Включить в состав сборной РТ 2022 г. по радиоспорту членов СРР, уплачивающих 

взносы через РО СРР по РТ, и несовершеннолетних спортсменов, не являющихся 
членами СРР, согласно списка (Приложение 1).  

           



Постановили: - голосовать за предложенное решение.  
 
По п.1 голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 
 
   По второму вопросу Председатель совета РО СРР по РТ Е.А. Родыгин - RA4R, проинфор-
мировал участников собрания о принципах формирования календарного плана спортивных и 
физкультурных мероприятий следующего года, о проведенных консультациях по этому 
вопросу с Президентом СРР И.Е.Григорьевым – RV3DA.   
 
Выступили: И.Т. Резепин - RA4RI, Р.В. Насыров - R4RM, которые сообщили о спортивных 
результатах радиоспортсменов за 2021 г., и предложили мероприятия в ЕКП Минспорта РТ на 
2022 г. согласно таблицы (Приложение 2). 
 
          В результате обсуждения предложено: 

1. Включить в перечень спортивных и физкультурных мероприятий Минспорта РТ 2022 г. по 
радиоспорту (ЕКП на 2022 г.), соревнования и мероприятия, согласно списка (Приложение 2).  

 
Постановили: - голосовать за предложенное решение.  
 

По п.2 голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
 
По третьему вопросу Г.А. Мокеев– RA4PQ, предложил участникам собрания избрать Главным 
тренером сборной команды республики по радиоспорту Е.А. Родыгина - RA4R.   
 
Выступили: И.Т. Резепин - RA4RI, Р.В. Насыров - R4RM, которые поддержали предложение 
Г.А. Мокеева– RA4PQ. 
 
          В результате обсуждения предложено: 
1. Назначить Главным тренером сборной команды республики по радиоспорту Е.А. Родыгина 

- RA4R.  
 
Постановили: - голосовать за предложенное решение.  
 

По п.3 голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 
 

 
По итогам голосования участники собрания предложили в недельный срок, т.е. не позже 
28.11.21 г., направить соответствующие материалы в Минспорт РТ. 
 
Ответственный - Е.А. Родыгин - RA4R. 
 

 
 
Председатель Совета РО 
СРР по республике   
Татарстан 

подпись и печать Родыгин Е.А. 
RA4R 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 


