
Отчет
о работе комитета по развитию очных спортивных дисциплин радиоспорта за

период с 2013 по 2017 год

Основной задачей работы комитета по развитию очных спортивных 
дисциплин радиоспорта (далее -  Комитет РОСДР) в истекший период являлось 
стратегическое планирование и научно -  методическое обеспечение развития 
очных спортивных дисциплин радиоспорта в Российской Федерации.

Работа комитета проводилась в тесном взаимодействии со спортивным 
отделом Союза радиолюбителей России, комитетами по спортивной 
радиопеленгации, многоборью радистов, скоростной радиотелеграфии и 
всероссийской коллегией спортивных судей по радиоспорту.

Учитывая тот факт, что Комитет РОСДР является рабочим органом 
Президиума СРР, работа комитета заключалась в подготовке для Президиума СРР 
проектов документов, направляемых в Министерство спорта Российской 
Федерации, а также предложений и экспертных заключений по направлениям 
спортивной работы ОООРР СРР, как аккредитованной общероссийской 
спортивной федерации по виду спорта Радиоспорт, связанным с реализацией прав 
и исполнением обязанностей ОООРР СРР, предусмотренных статьёй 16 
Федерального закона от 04.12.2007 N Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»:

1. Отработка ежегодно подготавливаемых ОООРР СРР спортивных документов:
- участие в формировании предложений для включения спортивных 

соревнований по радиоспорту в Единый календарный план Минспорта с учётом 
наиболее приемлемых мест и сроков проведения соревнований по очным 
спортивным дисциплинам радиоспорта и объёмов их финансирования;

- выработка и представление предложений по формированию спортивных 
судейских коллегий всероссийских спортивных соревнований по очным 
спортивным дисциплинам радиоспорта (с указанием конкретных кандидатур в 
состав ГСК);

- подготовка и представление в Президиум СРР заключений по разделам 
проектов Положений о проведении всероссийских спортивных соревнований по 
радиоспорту, в дисциплинах СРП, СРТ и МР, участие в их редактировании;

- подготовка и представление в Президиум СРР заключений по предложениям 
комитетов по СРП, СРТ и МР, о включении спортсменов в список кандидатов в 
спортивную сборную команду РФ по радиоспорту;

- подготовка и представление в Президиум СРР заключений по предложениям 
комитетов по СРП, СРТ и МР по критериям и процедурам отбора 
радиоспортсменов для включения их в состав сборной команды России по 
радиоспорту для участия в Чемпионатах и Первенствах Мира и Европы;

- подготовка и представление в Президиум СРР заключений по предложениям 
комитета по СРП об утверждении итогового годового рейтинга спортсменов;
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2. Совместно с комитетами по СРП, МР и СРТ и спортивным отделом ОООРР 
СРР поведена работа по разработке и подготовке необходимых документов для 
представления в Минспорт РФ на утверждение Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта радиоспорт.

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта радиоспорт 
утверждён приказом Минспорта РФ от 07 декабря 2015 года №1122 
(зарегистрирован Минюстом РФ 13 января 2016 года №40558).

3. Дважды за отчётный период совместно с комитетом по СРП и спортивным 
отделом ОООРР СРР поведена работа по разработке и подготовке необходимых 
документов для представления в Минспорт РФ на признание новых спортивных 
дисциплин радиоспорта:

- спортивная радиопеленгация - радиоориентирование (1450091811Я)
* - спортивная радиопеленгация - спринт (1450101811Я);

(данные спортивные дисциплины признаны Минспортом РФ и внесены в 
всероссийский реестр видов спорта в 2013 году);

- спортивная радиопеленгация 3,5 МГц (1450041811Я);
- спортивная радиопеленгация 144 МГц.( 1450111811Я)
(данные спортивные дисциплины признаны Минспортом РФ и внесены в 

всероссийский реестр видов спорта в 2015 году).
Осуществлено «сопровождение» рассмотрения, коррекции и принятия 

представленных предложений в Минспорте РФ путём подготовки дополнительных 
поясняющих документов и многократного личного общения председателя 
комитета РОСДР с ответственным исполнителем в Минспорте РФ.

4. Дважды за отчётный период совместно с комитетами по СРП, МР и СРТ и 
спортивным отделом ОООРР СРР поведена работа по разработке и подготовке 
необходимых документов для представления в Минспорт РФ на утверждение 
изменений и дополнений в нормы, требования ЕВСК и условия их выполнения по 
виду спорта радиоспорт.

Осуществлено «сопровождение» рассмотрения, коррекции и принятия 
представленных предложений в Минспорте РФ путём многократного личного 
общения председателя комитета РОСДР с ответственным исполнителем в 
Минспорте РФ.

Дополнения и изменения в нормы, требования ЕВСК и условия их выполнения 
по виду спорта радиоспорт утверждены:

- приказом Миниспорта РФ от 26 декабря 2014 года № 1082
(действовали с 27 февраля 2015 г. до 08 октября 2016 г.)
- приказом Миниспорта РФ от 20 июня 2016 года № 686
(действует с 08 октября 2016 года).

5. Совместно с комитетами по СРП, МР и СРТ и спортивным отделом ОООРР 
СРР поведена работа по внесению изменений и дополнений в Правила проведения 
спортивных соревнований по радиоспорту в связи с изменениями в правилах 
проведения международных соревнований проводимых IARU, признанием

2



Минспортом РФ новых спортивных дисциплин радиоспорта, и принятыми 
изменениями в ЕВСК.

Документы представлены спортивным отделом ОООРР СРР в Минспорт РФ. В 
настоящее время проводится работа с ответственным исполнителем по доработке и 
согласованию текста документа.

6. Разработано Положение о переходах спортсменов - участников официальных 
спортивных мероприятий по радиоспорту, проводимых ОООРР «Союз 
радиолюбителей России» между спортивными сборными командами субъектов 
Российской Федерации (далее -  Положение о переходах), утверждённое 
Президиумом ОООРР СРР 19 декабря 2015 года (протокол № 32).

Положение о переходах разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 04 декабря 2007 года N Э29-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон N 329-ФЭ); Приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 23 мая 2014 г. N 346 "Об утверждении перечня 
видов спорта, для которых общероссийские спортивные федерации по 
соответствующим виду или видам спорта вправе утверждать нормы, 
устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий 
спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно
спортивные организации"; приказом Миниспорттуризма РФ от 8 мая 2009 г. N 289 
«Об утверждении Порядка включения физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий».

7. Комитет РОСДР инициировал и, совместно с всероссийской коллегией 
спортивных судей по радиоспорту, комитетами по СРП, МР и СРТ и спортивным 
отделом ОООРР СРР провел работу по разработке и внесению изменений и 
дополнений в квалификационные требования, предъявляемые к спортивным 
судьям по виду спорта радиоспорт в связи с выходом нового Положения о 
спортивных судьях, утверждённого приказом Минспорта РФ от 30 сентября 2015 
года №913 (с 16 декабря 2016 года Положение о спортивных судьях действует в 
редакции приказа Минспорта РФ от 15 ноября 2016 года № 1192) и накопившимся 
практическим опытом организации спортивного судейства соревнований по 
радиоспорту.

Документы представлены спортивным отделом ОООРР СРР в Минспорт РФ. В 
настоящее время проводится работа с ответственным исполнителем по доработке и 
согласованию текста документа.

8. Подготовлены и представлены в Президиум ОООРР СРР заключения по 
предложенным комитетами СРП, МР, СРТ кандидатурам спортивных судей для 
включения в список международных спортивных судий IARU от ОООРР СРР.

9. Подготовлены и представлены в Президиум ОООРР СРР заключения на 
предложенное комитетом по СРП к утверждению Положение о всероссийском 
рейтинге спортсменов по СРП;



10. Организовано и проведено формирование тренерского совета по очным 
спортивным дисциплинам радиоспорта. Разработано Положение о тренерском 
совете.

11. Комитетом РОСДР, совместно с всероссийской коллегией спортивных судей 
по радиоспорту и комитетом по СРП, проводилась работа по организации и 
проведению семинаров для спортивных судей всероссийской категории и первой 
категории -  кандидатов на выдвижение в число спортивных судей международной 
категории от Российской Федерации по улучшению знаний Правил проведения 
Чемпионатов Европы и мира международного радиолюбительского союза (IARU) 
по радиоспорту и специального разговорного английского языка. За 2016 год 
проведено три семинара (в г. Рязань в мае, в г Воронеж в июне и в п. Мичуринское 
Ленинградской области с 04 по 06 августа).

Семинары проводил член комитета РОСДР ЗМС Гулиев Ч.К. UA3BL (член 
рабочей группы IARU по спортивной радиопеленгации).

12. Ежегодно представлялись в Президиум ОООРР СРР предложения о 
награждении спортсменов, тренеров, спортивных судей и организаторов 
спортивных соревнований по очным спортивным дисциплинам радиоспорта 
ведомственными наградами Минспорта России, федерального органа по надзору в 
сфере связи, а также наградами ОООРР СРР.

13. В отчётный период комитетом РОСДР на постоянной основе осуществлялась 
экспертная проверка представлений на присвоение спортивных званий, почётных 
спортивных званий, ведомственных наград спортсменам, тренерам и спортивным 
судьям. Оказывалась консультационная и методическая помощь по вопросам 
оформления представлений и наградных документов. Проводилось 
информирование заинтересованных членов комитетов по СРП, МР, СРТ, Коллегии 
спортивных судий по радиоспорту об изменениях и новшествах законодательства в 
сфере физической культуры и спорта.

14. В отчётный период на постоянной основе члены комитета РОСДР принимали 
участие в организации и проведении всероссийских спортивных соревнований, 
включенных в ЕКП Минспорта (Чемпионатов, Кубков и первенств России) по 
очным спортивным дисциплинам радиоспорта.

Председатель
комитета по развитию очных 
спортивных дисциплин радиоспорта А.Ф. Куликов (RA1C)
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