
ПРОТОКОЛ №2 

собрания РООР «Клуб Нижегородских Радиолюбителей» 

 

г.Нижний Новгород                                                                                     «22» января 2022г. 

 

Всего членов Клуба: 39 человек. 

На собрании присутствуют: 18 членов Клуба (очно), 14 членов Клуба (заочно через 

конференцию в программе Telegram), а также 3 гостей Клуба, всего – 35 человек. 

 

Председатель-секретарь собрания: RJ3T 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о деятельности Клуба за 2021г. 

2. Отчет о дипломной программе Клуба в 2021г. 

3. Отчет ревизора о движении денежных средств, а также о деятельности Клуба. 

4. О коллективном участии Клуба в различных соревнованиях на коротких волнах. 

5. Участие в соревнованиях не только на КВ, но и на УКВ. 

6. Об активизации деятельности Клуба по расширению его дипломной программы. 

7. Об активизации наполнения клубных сайта и ютуб-канала различными новостями о 

предстоящих выездах, активациях, а также рассказами, видео и фотографиями с 

выездов. 

8. О работе сайта Клуба. 

9. О распространении информации о деятельности Клуба. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: RJ3T 

Отчет о деятельности Клуба за 2021г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Отчет за 2021г. принять. Провести анализ проведенных 

мероприятий с целью выявления ошибок и недопущения их в дальнейшем. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 32, «против» - 0, «воздержалось» - 3. 

 

2. СЛУШАЛИ: RA3TFG 

Отчет о дипломной программе Клуба в 2021г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Проанализировать дипломную программу на предмет 

усовершенствования положений некоторых дипломов, а также разработать 

положения и дизайн новых дипломов Клуба. 

 

3. СЛУШАЛИ: RC3T 

Отчет ревизора о движении денежных средств, а также о деятельности Клуба. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию о полученных добровольных 

денежных средств на карту Клуба для осуществления его деятельности. Отчет 

ревизора Клуба принять. 

 

4. СЛУШАЛИ: RL2T 

О коллективном участии Клуба в различных соревнованиях на коротких волнах. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Активизировать деятельность Клуба в спортивной части. Чаще 

принимать участие в различных соревнованиях. Ответственные за это направление в 

Клубе – RL2T и R2SAG. 

 

5. СЛУШАЛИ: R3TJL 

Дополнение. Участие в соревнованиях не только на КВ, но и на УКВ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Оказывать друг другу помощь в установке антенн, постройке 

радиооборудования и пр. помощь. Принять участие в соревнованиях не только на КВ, 

но и на УКВ. 

 

6. СЛУШАЛИ: R3TJI 

Об активизации деятельности Клуба по расширению его дипломной программы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: При подаче идей о новом дипломе в обязательном порядке 

продумывать и представлять концепцию дизайна и положения диплома. 

 

7. СЛУШАЛИ: RU3T 

Об активизации наполнения клубных сайта и ютуб-канала различными новостями о 

предстоящих выездах, активациях, а также рассказами, видео и фотографиями с 

выездов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Активнее и эффективнее использовать ресурсы Клуба (сайт, 

ютубканал) для наполнения их новостями, фотографиями и видеосюжетами с 

выездов, работе мемориальными позывными и т.д. 

 

8. СЛУШАЛИ: R3RX 

О работе сайта Клуба. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Активнее загружать логи, для скорейшего получения соискателями 

дипломов в автоматическом режиме. Отдельное внимание уделять оформлению лога 

(наличие позывного сигнала в поле OPERATOR, а также размеру каждой 

загружаемой части лога - не более 512Кб). 

 

9. СЛУШАЛИ: R2SAG 

О распространении информации о деятельности Клуба. 



ПОСТАНОВИЛИ: Активнее распространять всевозможными путями, а главным 

образом в эфире, информацию о деятельности Клуба, проводимых его участниками 

активностях, дипломной программе и т.д.. 

 

 

 

Председатель-секретарь собрания: __________ RJ3T 


