
                                                                  П Р О Т О К О Л № 12-16 

                                        Заседания Совета  РО СРР по Омской области  

  07  декабря 2016 г.                                                                                           г.Омск 

                                                                       Количество членов Совета:   14 
                                                                                           Присутствовало:  9 
   Повестка дня:  
1 Оснащение класса  СРТ в городском радиоклубе. 
2 Календарный план спортивных соревнований по КВ и УКВ радиосвязи на 2017 г. 
3 Награждение участников ПДС-2016(Полевой день Сибири). 
4 Восстановление утраченных документов регистрации. 
5 Круглый стол УКВ. 
6 Работа КДК.  
7 Гранты на развитие радиоспорта. 
8 Назначение даты конференции РО СРР Омкой области за 2016г.. 
 По первому вопросу выступил  Литвиненко Г.И.. 
Он сказал, что продолжается оснащение класса по СРТ. Нужны телеграфные ключи 
и наушники. Требуется разработка Положения о соревнованиях по СРТ под эгидой 
РО СРР. Был осмотрен класс СРТ в ОМГТУ, где есть возможность провести 
соревнования, областные или городские, по СРТ. Постановили заслушать 
Кучеренко В.А. о составлении Положения о СРТ от РО СРР. Объявить, у кого есть 
возможность предоставить телеграфные ключи и наушники для оснащения класса 
по СРТ в радиоклубе. 
По второму вопросу выступил Литвиненко Г.И., Мыкитенко В.Н., Ананьев В.А..  
Обсуждался вопрос о внесении спортивных соревнований по радиосвязи на КВ и 
УКВ в календарные планы спорткомитетов Омской области и г.Омска. Постановили 
предложить спорткомитету Омской области внести в Календарный план 
спортивных мероприятий на 2017 год спортивные соревнования по радиосвязи на 
КВ – 3 соревнования, на УКВ – 2 соревнования, в спорткомитету г.Омска внести в 
Календарный план спортивных мероприятий на 2017 год спортивные 
соревнования по радиосвязи на КВ – 2 соревнования, на УКВ – 2 соревнования. 
По третьему вопросу выступили Матюшин В.А., Литвиненко Г.И., Мыкитенко В.Н.. 
Матюшин В.А. поставил вопрос по выделению средств на награждение 
победителей и участников ПДС-2016. Литвиненко Г.И. и Мыкитенко В.Н. 
высказались против финансирования ПДС-2016года, т.к. РО СРР Омской области не 
является организатором этих соревнований. Проводящие ПДС-2016 являются СРР и 



ССФР. РО СРР Омской области и так оплатила разработку бланков и дипломов ПДС-
2017. Постановили в финансировании наградной продукции ПДС-2016 г. отказать. 
По четвёртому вопросу выступил Литвиненко Г.И. и доложил что предстоит 
восстановление документов по акредетации ФРС Омской области, т.к. оригиналы 
были утеряны при переезде с ОТШ ДОСААФ на Фрунзе 93 и потребуется 
дополнительные расходы денег. Постановили выделить финансирование 
восстановления документов по акредетации. 
По пятому вопросу обсудив положение дел по проведению круглого стола 
Постановили приостановить работу круглого стола в связи с очень малой 
активностью радиолюбителей на круглом столе. В свою очередь более 
полноценно освещать работу Совета РО СРР на сайте Омских радиолюбителей. 
По шестому вопросу заслушав председателя КДК Матюшина В.А. постановили 
проводить заседание КДК каждую 2 среду текущего месяца при наличии 
желающих сдать экзамены на получение или повышении категории. 
По седьмому вопросу заслушали Литвиненко Г.И. о состоянии дел с участием в 
распределении грантов на развитие радиоспорта. Выступили Сиберт С.Д., Ананьев 
В.А. Постановили составить Планы на получения грантов на развитие радиспорта. 
По восьмому вопросу выступил Мыкитенко В.Н. и доложил о предстоящее съезде 
СРР в Домодедово в апреле 2017 года. Требуется провести конференцию РО СРР 
Омской области в конце февраля начале марта (до 12марта)2017 г., т.к. список 
избранных делегатов на съезд требуется предоставить в СРР до 12 марта 2017г. 
Постановили провести конференцию РО СРР Омской области 25 февраля 2017 г. 
С повесткой дня: 
1 Подведение итогов за 2016 год докладчик Литвиненко Г.И.. 
2 Доклад ответственного секретаря Мыкитенко В.Н.. 
3 Выборы делегатов на съезд СРР в Домодедово. 
4 Разное. 
5 Награждение победителей спортивных соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ, 
   победителей лучших достижений на КВ и УКВ. 
О месте и времени сообщить при определении места проведения. 
Повестка исчерпана.  
 
Ответственный Секретарь  РО СРР          Мыкитенко В.Н. 
                                                                     


