ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к присвоению звания
«Почётный член Союза радиолюбителей России»
член Президиума ОООРР «Союз радиолюбителей России»
Зеленский Константин Григорьевич

(Наименование местного отделения, структурного подразделения, должностное лицо, представляющего кандидата)

_____________________________________________________________________
1. Фамилия, имя, отчество кандидата:
КУЛИКОВ Александр Федорович
2. Дата рождения:
21.07.1957
3. Домашний адрес, номер телефона, e-mail:
188655, Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Ветеранов, 11-2-185
+79112361557, +79312910777; rn1ca@mail.ru
4. Место учёбы, работы (на момент представления):
Администрация Ленинградской области. Комитет по физической культуре и
спорту Ленинградской области.
5. Номер членского билета СРР: 470001
6. Общественная деятельность в СРР:
Дата
назначения /
избрания
январь 2002

22.02.2003

19.11.2011

Должность
Председатель Совета СанктПетербургского РО ОООРР СРР

Член Президиума ОООРР СРР
-председатель комитета по СРП (20032013 г.г.)
-председатель комитета по развитию
очных спортивных дисциплин
радиоспорта (2013 г. по н.в.)
Председатель Совета РО ОООРР СРР
Ленинградской области

Примечание
За период 2002-2011 г.г. численный
состав СПб РО ОООРР СРР
увеличился с 378 до 487 членов.
Освобождён от исполнения
должности 03.12.2011 в связи с
избранием на должность
Председателя Совета РО ОООРР СРР
Ленинградской области
Состоит в составе Президиума
ОООРР СРР по настоящее время.

Состоит в должности Председателя
РО ОООРР СРР Лен. области по
настоящее время.
За период 2011-2017 г.г. численный
состав РО ОООРР СРР Ленинградской
области увеличился с 11 до 113 членов

7. Учёная степень, учёное звание, награды, иные поощрения (если
имеются), даты награждений:
Дата
награждения
1984-2008 г.г.
2001-2011 г.г.
1997 г
2000 г.
2005 г.
2010 г.
2013 г.
2014 г.

Поощрение

Примечание

Ведомственные награды Министерства обороны
– 8 медалей
Награды РОСТО –ДОСААФ, ДОСААФ России –
4 медали
Почётное спортивное звание «Заслуженный
тренер России»
Почётное спортивное звание «Заслуженный
мастер спорта России»
Медаль 80 лет Госкомспорту России
Знак «Почётный радист»
Почётная грамота Губернатора Ленинградской
области
Медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI
Паралимпийские зимние игры 2014 года в г.
Сочи»

8. Иные достижения:
Результаты выступлений в составе сборной команды России на чемпионатах
Мира и Европы по спортивной радиопеленгации:
- Чемпионат Мира 1992 года
(Венгрия) – 2 и 3 место;
- Чемпионат Европы 1993 года (Чехия) –
1, 1 и 2 место;
- Чемпионат Мира 1994 года
(Швеция)
–
1 и 2 место;
- Чемпионат Европы 1996 года (Болгария) –
1 и 3 место
Многократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы среди
ветеранов
7. Основания выдвижения, характеристика с указанием конкретных заслуг
кандидата:
Куликов Александр Фёдорович, родился 21 июля 1957 года в городе
Горьком (Нижний Новгород).
Образование высшее. В 1979 году окончил Ленинградское высшее военное
инженерное училище связи (ЛВВИУС) имени Ленсовета по специальности
«радиосвязь» с присвоением квалификации «военный радиоинженер».
В декабре 2011 года окончил Национальный государственный университет
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта по программе
переподготовки кадров, получил диплом о профессиональной переподготовке на
ведение профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта.
Служебная деятельность:
После окончания военного училища и до августа 2001 проходил службу в
войсках связи Ленинградского военного округа на различных должностях.
С 2001 по 2011 год – работа в МОО РОСТО (ДОСААФ) С-Петербурга и
Ленинградской области. Сначала в должности начальника отдела технических и
военно-прикладных видов спорта, а с июня 2005 г. – в должности заместителя
Председателя по спортивной работе.

С 2012 года поступил на государственную гражданскую службу в
Администрацию Ленинградской области в комитет по физической культуре и
спорту Ленинградской области.
Спортивная деятельность:
В
1976
года
начал
заниматься
радиоспортом
(спортивной
радиопеленгацией)
В 1979 году присвоено звание «Мастер спорта СССР» по радиоспорту.
С 1977 года – член сборных команд Ленинграда, СПб и ЛО, Лен ВО,
Сухопутных войск. Неоднократный победитель и призёр чемпионатов
Вооружённых сил страны и чемпионатов Сухопутных войск.
С 1986 года и до 2001года - внештатный начальник и старший тренер
сборной команды Лен ВО по радиоспорту. В период с 1991 г. по 1996 г. (после
1996 г. чемпионаты СВ не проводились) сборная команда Лен ВО трижды
становилась призёром и трижды становилась чемпионом на Чемпионатах
Сухопутных войск..
С 1989 года - член сборной команды страны (СССР, а впоследствии России)
по спортивной радиопеленгации.
В период с 1991года до окончания активной спортивной карьеры в 2012 г., в
общей сложности, двенадцать раз становился чемпионом России, девять раз
побеждал в соревнованиях на Кубок России по СРП (в многоборье и в различных
видах программы соревнований). Многократный призёр Чемпионатов и Кубков
России.
В составе сборной команды России неоднократно выступал на Чемпионатах
Мира и Европы по спортивной радиопеленгации и занимал призовые места в
различных видах программы соревнований, завоевав в общей сложности 49
медалей различного достоинства.
В результате тренерской деятельности подготовил 7 мастеров спорта России
международного класса и 16 мастеров спорта СССР и России по радиоспорту.
Только на чемпионатах и первенствах Мира и Европы ими завоёвано более
80-ти медалей различного достоинства.
Общественная спортивная работа:
 С 1994 года общественный тренер и руководитель спортивных сборных
команд города Санкт-Петербурга (до 2010 г.) и Ленинградской области по
радиоспорту (по настоящее время).
 Член Комитета по спортивной радиопеленгации при Президиуме Союза
радиолюбителей России (СРР) с 1992 г. по настоящее время.
 Заместитель председателя Федерации спортивной радиопеленгации города
Санкт-Петербурга с 1991 по 2002 год.
 Инициатор создания Федерации радиоспорта и радиолюбительства СанктПетербурга, преобразованной в 2003 году в региональное отделение ООО СРР
по С-Петербургу. Был Председателем организации с момента образования в
январе 2002 г. по 2011 г.
 Член Президиума Союза Радиолюбителей России - Председатель Комитета по
спортивной радиопеленгации при Президиуме Союза радиолюбителей России
с февраля 2003 г.

 Инициатор создания и один из учредителей регионального отделения ООО
СРР Ленинградской области в 2011 году. На учредительной конференции
19.11.2011 избран
Председателем Совета организации. В 2016 году
переизбран на очередной срок полномочий.
 Судья по спорту Республиканской (всероссийской) категории, присвоено в
1998 году.
В период с 1991 года и по настоящее время принял участие в организации и
проведении в Санкт-Петербурге и Ленинградкой области
более 10
чемпионатов Росси по спортивной радиопеленгации, более 15 соревнований на
кубок России по очным спортивным дисциплинам радиоспорта (СПР, МП,
СРТ), 12 чемпионатов и первенств СЗФО по спортивной радиопеленгации.
А.Ф. Куликов ведёт активную работу в составе президиума СРР, принимает
участие в разработке и реализации крупных проектов всероссийского уровня,
направленных на дальнейшее развитие Союза радиолюбителей России,
развитие и пропаганду радиоспорта и радиолюбительского движения в
Российской Федерации а именно:
- в работе по совершенствованию Устава ОООРР СРР;
- в работе по разработке и подготовке необходимых документов для
представления в Минспорт РФ на утверждение Федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта радиоспорт;
- в разработке и подготовке необходимых документов для представления в
Минспорт РФ на признание новых спортивных дисциплин радиоспорта;
- в 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, а также в
квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта
радиоспорт.
- в работе по совершенствованию правил соревнований по радиоспорту.
- в разработке документов, представляемых в Минспорт: проект
календарного плана спортивных мероприятий по радиоспорту, Положение о
Всероссийских официальных спортивных соревнованиях по радиоспорту,
списки кандидатов в спортивные сборные команды России по радиоспорту;
- по поручению Президиума СРР в разработке Положение о переходах
спортсменов - участников официальных спортивных мероприятий по
радиоспорту, проводимых ОООРР «Союз радиолюбителей России» между
спортивными сборными командами субъектов Российской Федерации,
утверждённое Президиумом ОООРР СРР 19 декабря 2015 года (протокол №
32).
На основании вышеизложенного, Куликов А.Ф. достоин присвоения звания
«Почётный член Союза радиолюбителей России».
Член Президиума ОООРР СРР

К.Г. Зеленский

