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От «09» марта 2006 г.

г. Воронеж

о реорганизации Федерации радиоспорта,
радиоклубов Воронежской области в
Союз радиолюбителей России

15 декабря 2005 года Министерством юстиции РФ был приведен в соответствии с
законодательством о деятельности общественных объединений в Российской Федерации и
зарегистрирован новый Устав Общероссийского объединения Союз радиолюбителей России
(СРР). В соответствии с установленным Правительством РФ порядком, СРР является
единственной организацией, аккредитованной Росспортом по Представлению РОСТО
(ДОСААФ) по виду спорта «Радиоспорт» и уполномоченной на организацию и проведение
Всероссийских и Международных соревнований и спортивных мероприятий по всем
дисциплинам радиоспорта на территории Российской Федерации.
В Воронежской области свою деятельность СРР осуществляет через областную
организацию СРР на правах региональной организации. В районах области через свои
представительства в городах Борисоглебске, Лиски, Россошь, Калач и ЦДОД «Созвездие» в г.
Воронеже.
21 января на областной отчетно-выборной конференции СРР был также утвержден новый
Устав и избран руководящий орган в лице Совета областной организации СРР. На основании
вышеизложенного в соответствии с договором о сотрудничестве между Областным Советом
РОСТО (ДОСААФ) и областной организации СРР, а также с указаниями председателя
Центрального
Совета
РОСТО
(ДОСААФ)
№1-С/68
от
06.02.2006
года

Приказываю:
1.

Признать областную организацию Союз Радиолюбителей России как единственную
организацию, имеющую право по представлению областной организации РОСТО
(ДОСААФ) осуществлять свою деятельность по виду спорта «Радиоспорт» на
территории Воронежской области.

2. Представлять в Областной Совет РОСТО (ДОСААФ) документы на присвоение
спортивных разрядов и званий по радиоспорту при выполнении соответствующих
нормативов за результаты, показанные только в соревнованиях, организуемых СРР,
аккредитованных в установленном порядке и включенных в спортивный календарь.

3. Прекратить деятельность Федерации радиоспорта, областного клуба, радиоклубов в
районах области и рекомендовать руководителям данных организаций до сих пор не
вошедших в областную организацию СРР и ее представительства присоединиться к
областной организации СРР и ее структурным подразделениям.
4.

Взаимоотношения
с
другими
радиолюбительскими
организациями,
осуществляющими свою деятельность в сфере радиолюбительства и радиоспорта,
строить только через областную организацию СРР и ее представительства.

5.

Учитывая специфику организации соревнований по заочным видам спорта, на КВ и
УКВ исключить случаи попыток организации соревнований по радиоспорту на
территории Воронежской области не аккредитованными в установленном порядке в
Росспорте любыми другими организациями или отдельными гражданами.
Принимать к организаторам и участникам такого рода спортивных мероприятий
соответствующие санкции.

6.

Ввести в практику проведение ежеквартальных встреч руководящих органов
РОСТО ДОСААФ в районах области с руководителями местных организаций СРР.

7. Приказ довести до всех руководителей организаций РОСТО (ДОСААФ) области.

Председатель Совета областной
организации РОСТО (ДОСААФ)
полковник

А.К. Киселев

