
Справка 
результатов рассмотрения молодёжным комитетом СРР заявок на гранты 2018 года

№ Получатель гранта Тема Что есть
Что добавит

грант
Что добавится из
иных источников

Что будет в итоге
Кто всё это будет

делать

Комплектность
заявки

Замечания

Победители конкурса

1 РО СРР по 
Оренбургской 
области

«Открытие 
радиостанции при 
ДЮСШ-2 г. 
Новотроицка»

Детский коллектив (25 
человек), успешно 
занимавшихся ранее 
радиоспортом в СЮТ. 

Гарантии Администрации 
г. Новотроицка и согласие
руководства ДЮСШ-2 
города Новотроицка на 
установку антенн и 
размещение секции 
радиоспорта в ДЮСШ-2 с 
приемом преподавателя в
штат.

Аппаратура KENWOOD 
TS570S, KENWOOD TH-
KAT (3 штуки), 
телеграфные ключи, 
интерфейс

Антенна SAY 3-11-
LE, кабель RG-
213, поворотное 
устройство 
(редуктор) AZ-
1000, контроллер 
поворотного 
устройства

Мачта «Унжа», 
ноутбук.

Лишённый места 
проведения 
занятий детский 
коллектив обретёт 
своё новое 
помещение, будет 
иметь возможность
установить 
антенну, 
руководитель 
станет штатным 
сотрудником 
системы спорта.

Член СРР (№ 
560045), педагог 
Артюшкин А.А. 
(R8TA), пять 
членов СРР в 
Новотроицке, 
местный спонсор - 
радиолюбитель

Заявка 
комплектная. 

Цель соответствует
целям гранта

Все разделы 
раскрыты 
полностью.

Имеются кадры для
реализации 
проекта

РО СРР 
аккредитовано в 
качестве 
региональной 
спортивной 
федерации.

2 РО СРР по 
Тамбовской области

«Модернизация 
центральной 
радиостанции 
Тамбовской области 
RK3R»

Является базой местного 
отделения СРР.

Помещение
площадью 26 кв. м. 
находится в аренде РО 
СРР

Предоставляется кадетам
Тамбовского кадетского 
корпуса им. Демина и 
студенты Тамбовского 
государственного 
технического 
университета для участия
в соревнованиях

Трансивер 
Kenwood TS-590S 
б/у или аналог 
Интерфейс
Кабель
Блок питания

Гарнитура, педаль,
аренда помещения

Достижение 
высоких 
спортивных 
результатах в 
спортивных 
соревнованиях 
СРР, практические 
занятия 
начинающих 
радиолюбителей

Член СРР (№ 
680007) Бойцов 
Анатолий 
Владимирович 
(R3RK), коллектив 
РО СРР.

Заявка 
комплектная. 

Цель соответствует
целям гранта

Все разделы 
раскрыты 
полностью.

Имеется кадровый 
потенциал для 
реализации 
проекта.

РО СРР 
аккредитовано в 



Используется для 
обучения начинающих.

Имеется трансивер 
UA1FA, компьютер, 
антенна - дельта, 
самодельный усилитель 
мощности. 

качестве 
региональной 
спортивной 
федерации.

3 РО СРР по 
Свердловской 
области

RK9CYA

«Реконструкция 
антенного хозяйства
коллективной 
молодежной 
радиостанции RK9CYA 
Центра развития 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
МО «Город Ирбит»

Имеются две 
трёхдиапазонные 
направленные антенны на
мачтах «Унжа-1» и 
свободная мачта «Унжа-
1»

Полный комплект 
трансиверов и 
усилителей.

Детский коллектив, 
регулярно принимающий 
участие в Мемориале 
«Победа» и практически 
всех спортивных 
соревнованиях СРР.

Преподаватель Чепурной 
Виктор Пантелеймонович 
(RM4Y)

Поддержка РО СРР и МКУ
МО город Ирбит «Центр 
развития культуры, 
спорта и молодёжной 
политики»

Антенны: 
SAM 5-20, 
SAM 5-15, 
SAY 2-40;
кабель РК-50-9-11,
кабель КПВЛ 12х1

Оплата перевозки 
имущества 
грузовыми 
компаниями, 
аренда подъёмных
механизмов, 
оплата 
электромонтажных
работ

Достижение 
высоких 
спортивных 
результатах в 
спортивных 
соревнованиях 
СРР, привлечение 
молодёжи в 
радиоспорт и 
радиолюбительств
о

Член СРР (№ 
660007) Чепурной 
Виктор 
Пантелеймонович  
(RM4Y) при 
поддержке трёх 
членов СРР в г. 
Ирбит

Заявка 
комплектная

Цель соответствует
целям гранта

Все разделы 
заявки раскрыты 
полностью.

Имеются кадры для
реализации 
проекта

Имеется письмо от 
администрации

РО СРР 
аккредитовано в 
качестве 
региональной 
спортивной 
федерации.

4 РО СРР по 
Республике 
Татарстан

«Развитие радиостанции
RD4P путём улучшения 
материально-
технической базы»

Молодёжный радиоклуб 
RD4P на басе МБДОУ 
«Объединение 
подростковых клубов по 
месту жительства 
«Ровестник», 
г. Лениногорск. Десять 
молодых операторов.

Имеется самодельный 

Трансивер YAESU 
FT-991А или 
аналог

Блок питания, УКВ-
антенны, мачта и 
КВ-антенны.

Гарантированная 
зарплата педагога,
гарантированное 
помещение для 
занятий.

Расширение 
контингента 
учащихся, 
освоение 
цифровых видов, 
показательные 
связи с МКС, 
участие в 
соревнованиях по 
радиосвязи на КВ и

Член СРР (№ 
160247), педагог 
допобразования 
Сабиров И. Г. 
(RA4PKI).

Заявка 
комплектная. 

Цель соответствует
целям гранта

Все разделы 
раскрыты 
полностью.



трансивер UW3DI.

Руководитель — педагог 
допобразования Сабиров 
И. Г. (RA4PKI).

Молодёжный радиоклуб 
является базой местного 
отделения СРР.

выполнение 
спортивных 
нормативов, запуск
радиокласса для 
изучения 
телеграфной 
азбуки, 
организация на 
базе молодёжного 
радиоклуба 
районных и 
республиканских 
соревнований по 
радиоспорту.

Имеется один 
человек 
реализации 
проекта

РО СРР 
аккредитовано в 
качестве 
региональной 
спортивной 
федерации.

Заявки, рассмотрение которых рекомендуется подать в 2019 году

1 Объединение 
учащихся «Молодой 
радист» при 
профессиональном 
образовательном 
учреждении 
«Волгоградская 
морская школа» 
Регионального 
отделения 
общероссийской 
общественно-
государственной 
организации 
«ДОСААФ России» 
Волгоградской 
области»

RZ4AWB

«Оборудование второго 
рабочего места на 
радиостанции RZ4AWB»

Молодёжная 
любительская 
радиостанция RZ4AWB.

Молодёжный коллектив 
20 человек, регулярно 
участвующая в 
соревнованиях СРР.

Полностью 
оборудованное рабочее 
место

Антенное хозяйство.

Поддержка руководства 
Морской школы и РО 
СРР.

КВ-трансивер Блок питания, 
антенный 
коммутатор с 
пультом 
управления, 
кабель RG-213, 
компьютер, 
интерфейс, оплата
услуг связи, 
коммунальные 
платежи.

Рост числа детей в 
коллективе в 1,5 
раза, рост 
результатов в 
спортивных 
соревнованиях

Член СРР (№ 
340255) Кулинич 
Александр 
Васильевич 
(RN4ABD), члены 
СРР

Заявка 
комплектная. 

Цель соответствует
целям гранта

Все разделы 
раскрыты 
полностью.

Имеется детский 
коллектив и 
коллектив для 
реализации 
проекта

РО СРР 
аккредитовано в 
качестве 
региональной 
спортивной 
федерации.

2 РО СРР по 
Челябинской области

«Создание КВ 
радиостанции 
радиолаборатории 
«Импульс» Дворца 
пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской 
города Челябинска» 

Действующее 
объединение учащихся 
«Радиолаборатория 
«Импульс» - структурное 
подразделение МАУ ДО 
«Дворец пионеров и 
школьников им. Н. К. 

Мачта «Стрела-
3», кабель 
управления 100М-
WP, подшипник 
YAESU GS-065

Содержание 
помещения, 
оплата ставки 
педагога,
трёхдиапазонная 
антенна AD335V2 с
поворотным 

Введение в 
образовательную 
программу 
существующего 
детского 
коллектива 
занятий, связанных

Член СРР (№ 
740306), педагог 
дополнительного 
образования Е. В. 
Мельников (R9AL), 
коллектив РО СРР 
по Челябинской 

Заявка 
комплектная. 

Цель соответствует
целям гранта

Все разделы 



Крупской г. Челябинска»

Скомплектован детский 
коллектив, который в 
настоящее время  
занимается 
радиоконструированием

устройством, 
такелаж.

с любительской 
радиосвязью и 
радиоспортом, 
воспитание 
радиолюбителей —
спортсменов, 
поддержка 
технического 
творчества 
молодёжи, 
внедрение в 
практика цифровых
видов связи, 
создание 
положительного 
имиджа 
любительской 
радиосвязи

области раскрыты 
полностью.

Имеются кадры для
реализации 
проекта

РО СРР 
аккредитовано в 
качестве 
региональной 
спортивной 
федерации.


