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Устав Клуба

1. Общие положения
1.1. Клуб "RU-QRP" (именуемый в дальнейшем "Клуб") является добровольным
неполитическим некоммерческим общественным объединением радиолюбителей,
изучающих возможность проведения дальних радиосвязей с использованием
маломощной аппаратуры. Его организационно-правовая форма - клуб по интересам.
1.2. Членство в Клубе основано на принципе добровольности. Членом Клуба может быть
любой радиолюбитель, поддерживающий цели и задачи Клуба и принявший участие
хотя бы в одном эфирном или очном мероприятии проводимые Клубом: соревнования,
Слёт, экспедиция, совместный выезд с одноклубниками /P, встреча
друзей-одноклубников; имеющим публикацию в Клубном журнале или статьи на клубном
Сайте; имеющим награды Клуба: Клубный диплом или доска WoQRP.
Членство в Клубе не отрицает прав радиолюбителя работать в эфире с мощностью,
соответствующей его категории, а также не исключает его членства в других
радиолюбительских объединениях. Финансирование различных клубных мероприятий
осуществляется за счет добровольных личных пожертвований в общий клубный фонд и
иных источников поступления, не вступающих в противоречие с налоговым и другим
законодательством РФ. Клуб, равно как и его члены, не несут ответственности за
коммерческую деятельность отдельных членов Клуба.
1.3 Руководство Клубом осуществляет Совет Клуба , который избирается всеобщим
голосованием членов Клуба сроком на два года. На время работы действующий состав
Совета Клуба избирает председателя Совета Клуба, который представляет интересы
Клуба по всем направлениям клубной деятельности. Клубный портал QRP.RU, вне
зависимости от того, на какой платформе он находится, принадлежит RU-QRP Клубу.
Все вопросы связанные с эксплуатацией клубного портала решает Совет Клуба.
Правила(соглашение) использования Клубного портала QRP.RU разрабатывает и
утверждает Совет Клуба, согласно требований действующего Законодательства РФ.
Совет Клуба также утверждает кандидатуру клубного казначея. Контроль за
расходованием клубных средств осуществляет общественный контролер (контролеры),
избираемый всеобщим голосованием сроком на 2 года одновременно с выборами Совета
Клуба. При этом общественный контролер (контролеры) не может являться
одновременно членом Совета Клуба. Каждый член Клуба имеет право избирать и быть
избранным в Совет Клуба и общественный финансовый контроль, независимо от стажа
его членства в Клубе.
2. Цели и задачи Клуба
2.1. Объединение радиолюбителей, интересующихся радиосвязью на маломощной
аппаратуре, с целью удовлетворения их информационно-технических и культурных
потребностей.
2.2. Пропаганда работы в эфире на маломощной аппаратуре с целью повышения
технического уровня используемой аппаратуры, операторского мастерства
радиолюбителя, изучения распространения радиоволн, уменьшения взаимных помех.
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2.3. Обмен опытом и информацией, обобщение и распространение передового опыта.
2.4. Установление дружеских связей с аналогичными радиолюбительскими
организациями мира. Участие в совместных международных радиолюбительских
программах.
2.5. Проведение различных мероприятий, направленных на популяризацию работы в
эфире на маломощной аппаратуре (радиоэкспедиции, конференции, соревнования,
дипломные программы, работа со средствами массовой информации и т.д.).
2.6. Изучение существующих и разработка новых технологий и методик проведения
радиосвязей на маломощной аппаратуре, распространение их среди радиолюбителей.
2.7. Патриотическая и агитационно-массовая работа с молодежью с целью вовлечения
их в радиолюбительство. Оказание технической и информационной помощи
начинающим радиолюбителям.
3. Порядок членства в Клубе
3.1. Прием в члены Клуба осуществляется на основании личного заявления
радиолюбителя, с учетом требований пп.1.2 настоящего Устава. При этом кандидат в
члены Клуба должен сообщить, что он добровольно принимает на себя обязательства по
соблюдению Устава Клуба и о своем согласии участвовать в клубной работе.
3.2. Решение о приеме в члены Клуба принимает Совет Клуба единогласным решением в
трехдневный срок после получения заявления от кандидата. При этом Совет Клуба
обязан ознакомить кандидата в члены Клуба с Уставом, а также сообщить кандидату
его права и обязанности на период членства. Отказ в приеме в члены Клуба не может
быть мотивирован политическими, религиозными, национальными, финансовыми
соображениями. Конкретная процедура приема в члены Клуба определяется решением
Совета Клуба, при условии, что оно не противоречит Уставу Клуба и доступно для
ознакомления через печатные и электронные информационные сообщения Клуба.
3.3. Член Клуба имеет право добровольно выйти из Клуба, при этом он не несет никаких
материальных обязательств перед Клубом, равно, как и Клуб перед ним.
3.4. Исключение из Клуба является крайней мерой и может быть применено только
после предупреждения о нарушении клубной дисциплины. Исключение из Клуба
возможно в случае нарушения клубной этики, ведущей к дискредитации как самого
Клуба, его идей и целей, так и отдельных членов Клуба. Таким нарушением является и
сообщение заведомо ложной информации о работе малой мощностью (QRP) при
фактическом проведении связи повышенной мощностью.
4. Член Клуба имеет право:
4.1. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Клубом.
4.2. Сообщать о своем членстве в Клубе при работе в эфире. Использовать членский
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номер и клубную символику на своих карточках-квитанциях.
4.3. Избирать и быть избранным в состав Совета Клуба.
4.4. Обращаться к Совету Клуба с предложениями, замечаниями по улучшению клубной
работы или устранению существующих недостатков.
4.5. Получать любую информацию, касающуюся деятельности Клуба.
4.6. Рассчитывать на поддержку Клуба при разрешении спорных вопросов, касающихся
его радиолюбительских интересов.
5. Член Клуба обязан:
5.1. Соблюдать Устав Клуба.
5.2. Принимать участие в жизни Клуба ("круглые столы", соревнования, дипломные
программы, Интернет-Форум, предоставление интересных материалов для сайта и
журнала Клуба).
5.3. Оказывать Совету Клуба посильную помощь в проведении клубных мероприятий.
5.4. Пропагандировать Клуб и работу в эфире на маломощной аппаратуре.
5.5. Сообщая о работе в эфире на малой мощности, не превышать допустимую для
понятия "QRP" мощность (5 ватт выходной мощности при проведении связей
телеграфом, ЧМ и цифровыми видами связи, 10 ватт пиковой мощности (PEP) при
однополосной модуляции).
Устав Клуба принят учредительным Советом Клуба в феврале 2004 года. Все изменения
и дополнения в Устав могут быть внесены только Советом Клуба.
Примечание: днем создания Клуба считается 1 августа 2002 года.
Учредительный Совет Клуба:
Председатель Совета - Бородин О.В. RV3GM
Члены Совета:
Русаков А.В. UA4ARL
Кузьмин С.Б. RV3APM
Литвинов В.М. UR0ET
Никитин В.А. UA1AVA
Февраль, 2004г.
г.Липецк
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АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ / APPLICATION FORM для приема в члены Клуба.
Каждый член клуба получает именной Сертификат члена Клуба RU-QRP
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