Справка
результатов рассмотрения молодёжным комитетом СРР заявок на гранты 2018 года
№

Получатель гранта

Тема

Что есть

Что добавит
грант

Что добавится из
Кто всё это будет
Что будет в итоге
иных источников
делать

Комплектность
заявки.
Замечания.

Победители конкурса
1

МБОУ ДО "Станция
юных техников" г.
Уссурийска
Юрлицо

«Развитие спортивной
радиопеленгации в
Приморском крае»

Секция радиоспорта на
Приёмники —
Станции юных техников, пеленгаторы
постоянный контингент
«Алтай — 3,5»
детей, занимающихся
радиоспортом, регулярно
проводящиеся первенства
Приморского края по
радиосвязи на УКВ,
радиоигра «Военный
радист», педагог со
ставкой, поддержка
муниципальной
администрации и РО СРР.

Передатчики для
спортивной
радиопеленгации.

Имеется стабильная
заработная плата
преподавателя и
помещение.

2

РО СРР по
Челябинской
области. Юрлицом не
является.

«Оснащение КВ, УКВ и
ДЦВ трансивером с
блоком питания от сети
220 В детского
радиоклуба Станции
юных техников г.
Копейска Челябинской
области»

Действующая секция
Трансивер YAESU
СРП, открытая ставка
FT-857D с блоком
педагога допобразования питания
для занятий по
радиосвязи, педагог
допобразования на эту
ставку С.В. Житникова
(RC9AC).

Содержание
помещения,
оплата ставки
педагога.
Трёхдиапазонная
антенна с мачтой
(уже смонтирована
в рамках проекта)

Объединение всех
спортсменов всех
возрастов на базе
СЮТ и РО СРР по
Приморскому краю.
Организация
спортивной
подготовки юных
спортсменов по
спортивной
радиопеленгации.
Организация и
проведение
соревнований
различного ранга,
включая
первенства ДФО.
Участие
спортивной
команды
Приморского края
во всероссийских
соревнованиях по
СРП.

Педагог
дополнительного
образования Утин
Юрий Иванович
(RC0LR), штатные
методисты СЮТ,
руководство РО
СРР по
Приморскому краю
(13 человек,
избрано
Конференцией РО
СРР)

Отвлечение детей
от
неблагоприятной
среды, воспитание
радиолюбителей —
спортсменов,
поддержка
технического

Педагог
дополнительного
образования С.В.
Житникова
(RC9AC).
Пять
радиолюбителей.

Заявка
комплектная.
Цель соответствует
целям гранта
Все разделы
раскрыты
полностью.
Имеются кадры
для реализации
проекта
РО СРР
аккредитовано в
качестве
региональной
спортивной
федерации.

Заявка
комплектная.
Цель соответствует
целям гранта
Все разделы
раскрыты

творчества
молодёжи,
внедрение в
практика цифровых
видов связи,
создание
положительного
имиджа
любительской
радиосвязи

Установлена
направленная антенна.
Получен позывной RN8A.
Поддержка руководства
Колпейска.

3

РО СРР по
Чувашской
Республике

«Открытие детской
школьной клубной
любительской
радиостанции на базе
Мемориального
комплекса летчикакосмонавта СССР номер
три, дважды Героя
Советского Союза
генерал-майора авиации
Андрияна Григорьевича
Николаева,
расположенного на его
родине в селе Шоршелы
Мариинско-Посадского
района Чувашской
Республики».

Имеются необходимые
КВ трансивер,
реальные предпосылки,
направленная КВусловия и возможности
антенна
для открытия на
площадях комплекса
своей любительской
радиостанции на
постоянной основе. В
штате сотрудников
комплекса имеется
школьный преподаватель
физики, непосредственно
заинтересованный в
открытии, сопровождении
и обеспечении работы
любительской
радиостанции на
постоянной основе.

Мачта 10 м в
комплекте,
поворотное
устройство,
интерфейс,
компьютер,
кабели,
материалы для
монтажа, монтаж.

Привлечение в
ряды
радиолюбителей
сельской школьной
молодёжи,
активизация
проводимых в
радиолюбительско
м эфире
мероприятий,
популяризация
радиолюбительств
а в целом реальной
регулярной
работой в эфире из
Музея
Космонавтики,
поднятие через
любительский
радиоэфир
престижа
Мемориального
комплекса и
республики
Чувашия.

полностью.
Имеются кадры
для реализации
проекта
РО СРР
аккредитовано в
качестве
региональной
спортивной
федерации.
Преподаватель
Бушков Сергей
Геннадьевич
(RM4Y) при
поддержке
дирекции «Музея
Космонавтики» и
РО СРР.

Заявка
комплектная
Цель соответствует
целям гранта
Запрошенная
сумма превышает
сумму,
предусмотренную
размер гранта,
однако имеется
возможность
реализовать смету
частично.
Все разделы
заявки раскрыты
полностью.
Имеются кадры
для реализации
проекта
РО СРР
аккредитовано в
качестве
региональной

спортивной
федерации.
4

МБУ «Школа № 89» г. «Школьная
Тольятти, Самарская коллективная
область.
радиостанция»
R4HDR.

Молодёжная
любительская
радиостанция R4HDR.
Поддержка руководства
МБУ «Школа № 89» г.
Тольятти, МО СРР по г.
Тольятти, РО СРР по
Самарской области,
Департамента
образования г.о. Тольятти

Трансивер,
направленная
антенна, ротатор.

Проектор, экран
для проектора,
оборудование для
кабинета (столы,
стулья), услуги
типографии

Обеспечение
необходимых
условий для
обучения
школьников и
студентов основам
радиосвязи,
создание базы для
участия в
международных
соревнованиях по
классу
«Радиоспорт».
- более 750
подростковучастников
проекта,
занимающихся
радиоспортом на
базе коллективной
школьной
радиостанции.
-положительная
динамика
численности
участников
проекта,
занимающихся
радиоспортом;
- 10-15 школ –
участников
спортивно –
массовых
мероприятий по
радиоспорту.
- и пр.

Бражникова
Татьяна
Степановна —
директор,
Панкратова
Марина
Николаевна — зам.
директора по УВР,
Борисюк Галина
Александровна —
зам. директора по
АХР, Хорищенко
Никита
Вячеславович —
лаборант, Наумов
Валерий Иванович,
Самохвалов
Александр
Сергеевич, Шибков
Александр
Николаевич, Попов
Виктор Викторович

Заявка
комплектная.
Цель соответствует
целям гранта
Все разделы
раскрыты
полностью.
Запрошенная
сумма превышает
размер гранта,
однако имеется
возможность
реализовать смету
частично.
Имеется один
человек
реализации
проекта
РО СРР
аккредитовано в
качестве
региональной
спортивной
федерации.

Заявки, нуждающиеся в доработке
1

РО СРР по
Республике
Татарстан, юрлицом
не является

«Развитие радиостанции
RD4P путём улучшения
материальнотехнической базы»

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

Трансивер YAESU Блок питания, УКВ- Расширение
FT-991А
антенны, мачта и контингента
КВ-антенны.
учащихся,
освоение
Гарантированная цифровых видов,
зарплата педагога, показательные
гарантированное связи с МКС,
помещение для
участие в
занятий.
соревнованиях по
Имеется самодельный
радиосвязи на КВ и
трансивер UW3DI.
выполнение
спортивных
Руководитель — педагог
нормативов, запуск
допобразования Сабиров
радиокласса для
И. Г. (RA4PKI).
изучения
телеграфной
Молодёжный радиоклуб
азбуки,
является базой местного
организация на
отделения СРР.
базе молодёжного
радиоклуба
районных и
республиканских
соревнований по
радиоспорту.

Педагог
допобразования
Сабиров И. Г.
(RA4PKI).

Заявка
комплектная.
Цель соответствует
целям гранта
Все разделы
раскрыты
полностью.
Запрошенная
сумма вдвое
превышает размер
гранта. Сведения о
софинансировании
приобретения
трансивера
отсутствуют.
Имеется один
человек
реализации
проекта
РО СРР
аккредитовано в
качестве
региональной
спортивной
федерации.

2

РО СРР по
Пермскому краю.
Юрлицом не
является.

«СРП - детям»

Коллегия спортивных
Приёмникисудей по радиоспорту РО пеленгаторы
«Алтай — 3,5»
СРР. Организуемые
спортивные игры и
соревнования для
начинающих,
ориентированные на

Приёмникипеленгаторы
«Школьник» и др.
б/у.

Комплект
приёмников для
судейской
коллегии, которая
будет раздавать
эти приёмники
участникам
соревнований.

Коллегия
спортивных судей
по радиоспорту РО
СРР по Пермскому
краю.

Заявка
комплектная.
Цель соответствует
целям гранта
Все разделы
раскрыты
полностью.

ознакомление с СРП.
Парк приёмников в
различных кружках не
соответствует числу
желающих.

Совместные
тренировки с
краевым центром
дополнительного
образования
«Муравейник».

Запрошенная
сумма не
соответствует
размеру гранта.
Имеются кадры
для реализации
проекта
РО СРР
аккредитовано в
качестве
региональной
спортивной
федерации.

3

РО СРР по
Пермскому краю.
Юрлицом не
является.

«Сборной края - лучшие Коллегия спортивных
приемники»
судей по радиоспорту РО
СРР. Организуемая
подготовка членов
сборной команды
области. Качество
имеющихся приёмников
низкое, не позволяет
показывать высокие
результаты.

Приёмникипеленгаторы
«Приемник
мастера на 144
МГц»

Приемник
«Нарпел» и
«Алтай-144»

Комплект
приёмников для
сборной края

Коллегия
спортивных судей
по радиоспорту РО
СРР по Пермскому
краю.

Заявка
комплектная.
Цель соответствует
целям гранта
Все разделы
раскрыты
полностью.
Запрошенная
сумма не
соответствует
размеру гранта.
Имеются кадры
для реализации
проекта
РО СРР
аккредитовано в
качестве
региональной
спортивной

федерации.
4

РО СРР по СанктПетербургу.
Юрлицом не
является.

«Увеличение
энергетического
потенциала детской
коллективной
радиостанции ГБУДО
«Центр Детскоюношеского
технического творчества
и интеллектуальных
технологий Пушкинского
района города СанктПетербурга»

Молодёжный радиоклуб в
учреждении
дополнительного
образования детей.
Радиостанция RC1AM
активно участвует в
соревнованиях СРР.
Имеются два трансивера
и проволочные антенны.
Контингент учащихся 1520 детей.

Усилитель
мощности типа
AMERITRON или
ACOM

Кабель
радиочастотный,
кабель
управления,
поворотное
устройство,
антенна КТ-34 с
узлом крепления,
мачта в комплекте,
материалы,
монтаж антенны.

Сохранение
контингента
учащихся, рост
спортивных
результатов,
участие в
соревнованиях
СРР. Повышение
привлекательности
радиоспорта для
детей.

Педагог
допобразования
Архипов Юрий
Анатольевич
(UA1ACQ),
персонал ГБУ ДО
ЦДЮТТИТ
Пушкинского р-на
Санкт-Петербурга
при поддержке РО
СРР.

Имеется стабильная
заработная плата
преподавателя и
помещение.

Заявка
комплектная.
Цель соответствует
целям гранта
Все разделы
раскрыты
полностью.
Запрошенная
сумма превышает
размер гранта.
Сведения о
софинансировании
приобретения
усилителя
отсутствуют.
Имеется кадровый
потенциал
реализации
проекта
РО СРР
аккредитовано в
качестве
региональной
спортивной
федерации.

6

Местная религиозная «Православный клуб
организация
радиолюбителей
«Православный
наукограда Жуковский»
приход
Пантелеимоновского
храма г. Жуковского
Московской области
Московской епархии
Русской

Кружок радиоэлектроники,
помещение, регулярно
посещающие кружок дети,
радиостанция R2DOV на
базе личного трансивера.

КВ/УКВ трансивер,
педаль,
интерфейс,
антенная мачта со
станком,
синтетический
шнур, блок
питания, КСВметр, приемники-

Местные жители
передают
компьютеры,
измерительное
оборудование,
радиодетали,
инструмент

Вовлечение и
Члены СРР:
объединение
R2DFJ, UB3DLN,
молодежи в
UC5D, RM3D
радиолюбительств
о и радиоспорт,
организация клуба
радиолюбителей

Заявка
некомплектная:
отсутствует письмо
МОО СРР и смета
расходов.
Цель соответствует
целям гранта
Запрошенная

Православной
Церкви»
Юрлицо.
R2DOV

пеленгаторы (3...5
шт.) и
радиомаячки
(5..10 шт),
радиокомпоненты
для постройки РА,
разъемы, фидеры,
комплектующие
для
конструирования
антенн.

сумма превышает
всю сумму,
предусмотренную
бюджетом СРР на
молодёжные
гранты.
Все разделы
заявки раскрыты
полностью.
Имеется кадровый
потенциал
реализации
проекта
РО СРР
аккредитовано в
качестве
региональной
спортивной
федерации.

Заявка от не аккредитованного РО СРР
1

МАУ «Городской
центр молодежи и
спорта»,
Ярославская обл., г.
Ростов. Юрлицо, р/с
в УФК
Игорь Трусов
RA3MBC

«Развитие ростовского
молодежного
радиоклуба R3MAI,
популяризация
радиоспорта и
радиолюбительства
в г. Ростов Великий»

В вечернее время и по
Трансивер
выходным работает
молодёжный радиоклуб
R3MAI. МАУ ГЦМС
выделило отдельное
помещение. Клуб
участвует в
соревнованиях СРР с
2014 года: ПР по
радиосвязи на КВ
телефоном, ВС «Дружба»,
«Снежинка», «кубок
Попова», игра «Военный
Радист», мемориалы
«Победа».
Имеется стабильная

15 тыс. руб. из
средств МАУ
«Городской центр
молодежи и
спорта» на
приобретение
трансивера.

30 детей, в том
числе не менее 5
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья, пройдут
подготовку
и
примут участие в
спортивных
соревнованиях по
радиоспорту
различного уровня,
будут
сориентированы в
выборе профессии
технической
направленности,

Игорь Трусов
(RA3MBC) инструктор по
физической
культуре,
преподаватель в
радиоклубе,
хоккейном клубе
Специалисты МАУ
«ГЦМС»: 17 чел.
Волонтёры отряда
«МЫ»- 20 чел.
Военкомат- 3 чел.
Совет ветеранов- 3
чел.
Общественники:
RQ3M, UA3MRD,

Заявка
комплектная.
Цель соответствует
целям гранта
Все разделы
раскрыты
полностью.
Имеются кадры
для реализации
проекта
РО СРР не
аккредитовано в
качестве

заработная плата
преподавателя и
помещение.

будут готовы
службе в ВС РФ

к RC2MP, RA3MBC.

региональной
спортивной
федерации.

Заявки на полную переработку
1

Фещук Иван
Ремонт крыши здания
Васильевич (UB0IBA)

Здание, находящееся в
собственности ДОСААФ
России.

Отремонтированн Сведения в заявке Отремонтированно Радиолюбители
ая крыша
отсутствуют
е здание для
Магадана. Список
радиостанции
отсутствует

2

Сведения о
Сведения в заявке
заявителе в заявке
отсутствуют
отсутствуют.
Ходатайство
поступило от РО СРР
по Оренбургской
области.

Сведения в заявке
отсутствуют

Антенна SAY 3-16,
кабель,
диапазонные
фильтры

3

Не определён. Автор Открытиезаявки — Владимир радиотелеграфногоВладимирович Финк класса.
(R9YBW), членом
СРР не является

Радиотелеграфный класс Сведения в заявке Сведения в заявке Сведения в заявке
в Михайловском лицее
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют

Стабильная
зарплата педагога
дополнительного
образования

Повышение
качества и
эффективности
проведения
радиосвязей.

Заявка
некомплектная:
отсутствует
сопроводительное
письмо РО СРР,
отсутствует смета
расходов, ни один
из обязательных
разделов заявки не
раскрыт.
Участие детей не
подтверждено.

Привлекаются
Заявка
члены СРР. Список комплектная.
отсутствует.
Отсутствует как
таковой связный
текст заявки.
Заявка выполнена
методом вставки
реплик в текст
Положения о
грантах.
Сведения в заявке Заявка не
отсутствуют
комплектная:
отсутствует
сопроводительное
письмо РО СРР,
отсутствует смета
расходов, ни один
из обязательных
разделов заявки не
раскрыт.

Краткая пояснительная записка
1. Основные причины, по которым ряд заявок отправлен на доработку
Запрошенная сумма превышает максимальный размер гранта (280 000 / 4=70 000 руб). При этом планируется приобрести одну неделимую единицу
аппаратуры (трансивер, усилитель), а источник софинансирования не определён. Рекомендация по таким заявкам — подать их повторно в 2018 году, точно
определив все источники финансирования.
Одним заявителем поданы две отдельные заявки на сумму меньшую размера гранта. Рекомендуется переработать их, составив одну. При приобретении
техники, изготавливающейся физическими лицами в ограниченном количестве за длительный срок (приёмник Бирюкова 144 МГц) необходимо иметь
подтверждение возможности её поставки в определённый проектом срок.

2. Если РО СРР не аккредитовано в качестве региональной спортивной федерации
Рекомендация РО СРР по заявке — подать заявку сразу после аккредитации. По тексту заявки замечаний нет.

3. Основные причины, по которым ряд заявок отправлен на полную переработку
Заявка не комплектная, отсутствует связный текст заявки. Рекомендация по таким заявкам — изучить Положение и подготовить заявку в соответствии с
требованиями.

4. Общие рекомендации
Заявителям необходимо учитывать, что Молодёжный комитет СРР принимает заявки к рассмотрению не комментируя их, не вступая в переписку с
заявителями. После рассмотрения заявок сами заявки и краткий их анализ публикуются на сайте СРР.
При принятии решения по заявкам анализируется комплектность и текст заявки на соответствие Положению строго по пунктам Положения. Фотографии
можно прикладывать (не более двух фотографий) но они не заменяют текст заявки.

