
Справка 
результатов рассмотрения молодёжным комитетом СРР заявок на гранты 2020 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

1 МАУ «Городской 
центр молодёжи и 
спорта» городского 
поселения Ростов 
Ярославской области

юрлицо

R3MAI

Развитие молодёжной 
коллективной радио-
станции R3MAI путём 
внедрения спортивной 
радиопеленгации в 
программу деятельности
спортивно — техниче-
ского радиоклуба МАУ 
«Городской центр мо-
лодёжи и спорта» город-
ского поселения Ростов»

Молодёжный радиоклуб, 
укомплектованный аппа-
ратурой для радиосвязи 
на КВ.

Отдельное помещение на 
современном стадионе.

Штатный руководитель -
Трусов Игорь Николаевич 
(R3MA )R3MA )

Активное участие в со-
ревнованиях СРР, Мемо-
риале «Победа», творче-
ское развитие радиоигры 
«Военный радист»

Привлечение к занятием 
радиолюбительством чле-
нов военно-патриотиче-
ских клубов.

Отдельные успехи воспи-
танников в СРП.

Поддержка развития СРП 
со стороны родителей 

Приёмники для 
СРП

Одна портативная
УКВ-радиостанция

Расходы на прове-
дение соревнова-
ний и участие в со-
ревнованиях

Комплект передат-
чиков 3,5 Мгц. УКВ 
— радиостанции. 
Оплата услуг свя-
зи, оплата руко-
водителя 
радиоклуба ,комму
нальные платежи.

Активизация 
спортивной ра-
боты, путём разви-
тия новой спортив-
ной дисциплины

Дополнительная 
возможность при-
влечения молодых 
людей к радио-
спорту

Работа с во-
лонтёрами при 
организации со-
ревнований по 
радиоспорту

Член СРР - Трусов 
Игорь Николаевич 
(R3MA )R3MA )

Активисты РО СРР
по Ярославской 
области и сочув-
ствующие (R3MA )RQ3M, 
UA3MRD, RC2MP, 
RA3MBC)

Штатные работ-
ники Центра (R3MA )13 
чел.)

Военный комисса-
риат (R3MA )3 чел.)

Представители 
войсковой части 
(R3MA )18 чел.)

Представители 
Совета ветеранов 
(R3MA )3 чел.)

Смирницкая Эве-
лина Вениаминов-
на

Заявка комплект-
ная.

Цель соответствует
целям гранта.

Все разделы рас-
крыты полностью.

Имеется мощный 
кадровый потенци-
ал для реализации 
проекта.

РО СРР аккредито-
вано в качестве 
региональной 
спортивной фе-
дерации.

2 РО СРР по Тамбов-
ской области

UG5R

Модернизация сельской 
школьной молодежной 
радиостанции UG5R МА-
ОУ «Татановская СОШ»

Работает  молодёжная
любительская  радио-
станция  UG5R.  Имеется
помещение  (R3MA )50  кв.  м.)  и
ставка педагога дополни-
тельного образования по
программе  «Юный
радиоюбитель».  Педагог
Козлов  Ю.В.  (R3MA )UA3RU).
Проводится набор  в  две
группы школьников.

Радиостанция оборудо-

Трансивер 
Kenwood TS-2000 
или аналог;

Интерфейс;

Измеритель мощ-
ности;

Антенный комму-
татор;

Блок управления.

Блок питания тран-
сивера

Сеть ИВТ;

УКВ-трансивер;

Антенно-мачтовое 
оборудование;

Компьютер;

различные 
комплектующие

Развитие радио-
спорта в сельской 
местности Тамбов-
ского района.

Достижение высо-
ких спортивных 
результатах в 
спортивных со-
ревнованиях СРР, 
практические 
занятия начи-
нающих радиолю-

Член СРР 
Козлов Ю.В. 
(R3MA )UA3RU), коллек-
тив РО СРР.

Заявка комплект-
ная. 

Цель соответствует
целям гранта

Все разделы рас-
крыты полностью.

Имеется кадровый 
потенциал для реа-
лизации проекта.

РО СРР аккредито-
вано в качестве 



вана личным трансивером
педагога.

С 2019 года радиостанция
участвует в молодёжных 
соревнованиях СРР.

Имеется поддержка руко-
водства

Татановской СОШ, Адми-
нистрации Тамбовского 
района и РО

СРР.

бителей.

Участие в 
Мемориале «Побе-
да».

Получение школь-
никами личных 
позывных, форми-
рование резерва 
руководителей мо-
лодёжных люби-
тельских радио-
станций.

региональной 
спортивной фе-
дерации.

3 РО СРР по Удмурт-
ской Республике.

RK4W

«Развитие молодёжной 
радиостанции «RK4W» 
МБОУ ДО «ДД(R3MA )Ю)Т» 
г.  Ижевска»

Молодёжная  радио-
станция RK4W.

Молодёжный  коллектив
15  человек,   участвую-
щий  почти  во  всех   со-
ревнованиях  СРР  и  за-
нимающий призовые ме-
ста.

Отдельное  помещение,
трансивер  «УРАЛ-84»,  2
импортных  трансивера,
самодельные  УМ на  ГУ-
43Б

Антенны:  RQ-44S,  RQ-
23Е,  дельта  40м  и  80м,
Sloper  160м  (R3MA )предостав-
ленные  радиолюбите-
лями  г.  Ижевска  во
временное пользование).

Учебный  кабинет
«Радиолаборатория» для
изучения  теории  радио-
связи и телеграфной аз-
буки  Морзе  на  15  че-
ловек.

Поддержка ДД(R3MA )Ю)Т и РО
СРР.

КВ-трансивер Блок питания тран-
сивера.

САТ-система тран-
сивера.

Головные  теле-
фонны.

Комплект  учебного
оборудования в ка-
бинете  «Радио-
лаборатория»

Популяризация
радиолюби-
тельства  и  радио-
спорта.  Увеличе-
ние  численности
молодежи,  за-
нимающейся  лю-
бительской  радио-
связью.

Участие  в  мо-
лодёжных  со-
ревнованиях,  про-
водимых СРР.

Повышение  уров-
ня мастерства. По-
вышение престижа
профессий  техни-
ческой  направлен-
ности, профориен-
тация  молодежи
по  военным  и
гражданским
специальностям,
связанным  с
радио,  а  также  с
применением
компьютерной
техники  в  области
связи  и
телекоммуникаци.

Член  СРР
(R3MA )№180061)

педагог  дополни-
тельного образова-
ния  П.А.Коробко
(R3MA )R4WX),  при  под-
держке  предсе-
дателя и семь чле-
нов  СРР  по  Уд-
муртской  Респуб-
лике.

Заявка комплект-
ная. 

Цель соответствует
целям гранта

Все разделы рас-
крыты полностью.

Имеется кадровый 
потенциал для реа-
лизации проекта.

РО СРР аккредито-
вано в качестве 
региональной 
спортивной фе-
дерации.



4 МКОУ «Пригороднен-
ская  средняя  обще-
образовательная
школа»  Щигровского
района,  Курской
области, радиокружок
«Ключик» 

RY5WAB

юрлицо

«Увеличение и модерни-
зация материальной ба-
зы коллективной  радио-
станции RY5WAB»

Работающий  школьный
радиокружок.

Трансивер Yesu FT-450D,

ПУРК-24, оборудованные
рабочие  места
радиотелеграфистов,
радиоприёмники Р250М2,
«Волна-К»,  радиопе-
ленгаторы  «Алтай-
3,5» - 4 шт.,  радиопе-
ленгатор  «Алтай-145»,
радиомаячки  «Лес-3,5»-
3 шт., радиомаяк «Лиса»,
антенна «Дельта» на три
диапазона,  компьютер,
инструменты,  учебная  и
методическая  литерату-
ра,  журналы,  справоч-
ники.

Поддержка  школы  и  РО
СРР.

8  радио-пеленга-
торов  «Алтай-
3,5»

Радиопеленгато-
ры  на  145  Мгц,
комплект  стоек
для  спортивной
радиопеленгации,
компасы,  элек-
тронные  Элек-
тронные чипы, ак-
кумуляторы  типа
«Крона»  для
радиопеленгато-
ров

Рост  числа  детей,
занимающихся
спортивной
радиопеленгаци-
ей,  улучшение
результатов на со-
ревнованиях

Член  СРР
№ 460247  ,  пе-
дагог  дополни-
тельног  образова-
ния,  рководитель
радиокружка
«Ключик» и радио-
станции  RY5WAB
Чулков  Михаил
Александрович,
педагоги школы

Заявка комплект-
ная.

Цель соответствует
целям гранта.

Все разделы рас-
крыты полностью.

Имеется мощный 
кадровый потенци-
ал для реализации 
проекта.

РО СРР аккредито-
вано в качестве 
региональной 
спортивной фе-
дерации.

5 РО  СРР  по  Волго-
градской области 

RZ4AWB

«Оборудование второго
рабочего  места  на
радиостанции
RZ4AWB»

Молодёжная  люби-
тельская  радиостанция
радиоклуба  «Импульс»
РО  ДОСААФ  России
Волгоградской  области
RZ4AWB.

Молодёжный  коллектив
20  человек,  регулярно
участвует в соревновани-
ях СРР.

Полностью  оборудован-
ное одно рабочее место

Антенное хозяйство.

Поддержка  руководства
РО СРР.

КВ трансивер Блок  питания,  ан-
тенный  коммута-
тор  с  пультом
управления,
кабель RG-213, ан-
тенна,  компьютер,
интерфейс, оплата
услуг  связи,
коммунальные
платежи.

Рост  числа  детей
в коллективе в 1,5
раза,  рост
результатов  в
спортивных  со-
ревнованиях

Кулинич  А.В.
(R3MA )RN4ABD – СРР №
340255),   Чернов
Сергей  (R3MA )RA4AAT  –
СРР  №340376),
Жильцов  Никита
(R3MA )RN4AX  –  СРР
№340440),  Сергей
Сополев (R3MA )R4AAR –
СРР  №340343),
Николай Галейчен-
ко (R3MA )RA4ADF – СРР
№340141),  Виктор
Синдеев  (R3MA )RZ4AA –
СРР №340133)

Заявка комплект-
ная.

Цель соответствует
целям гранта.

Все разделы рас-
крыты полностью.

Имеется мощный 
кадровый потенци-
ал для реализации 
проекта.

РО СРР аккредито-
вано в качестве 
региональной 
спортивной фе-
дерации.

6 Студенческий  центр
радиосвязи  при
ФГБОУ ВО «Тольят-
тинский  государ-

«От Волги до Енисея: в
мир  радио  с  детства  и
навсегда»

Студенческая  люби-
тельская  радиостанция
R4HDR

Проводятся  открытые

КВ/УКВ трансивер IP  телефон  VoIP
PANASONIC  KX-
HDV130RUB,  Сер-
вер HP Proliant DL-

Комплекс  ме-
роприятий,   в  том
числе:  Открытая
встреча,  приуро-

Члены СРР:  Хори-
щенко  Никита  Вя-
чеславович
(R3MA )R4HAT) -руководи-
тель  проектного

Заявка комплект-
ная.

Цель соответствует
целям гранта.



ственный
университет»

R4HDR

встречи  со  студентами,
мастер-классы  по  пере-
даче  практических навы-
ков, радиоигра «Военный
радист», 

За  2019  год  было  охва-
чено более 250 участни-
ков, в т.ч. лица с ограни-
ченными  возможностями
здоровья.

Обеспечивается  непре-
рывное  взаимодействие
со  СМИ  города  и
области,  участие в орга-
низации  городских  ме-
роприятий: 9  мая,  День
защиты детей и др.

По  итогам  мероприятий
проектная группа отмече-
на рядом благодарствен-
ных писем.

Ведется активная работа
в области грантовой под-
держки  и  работе  со
спонсорами.

Проект поддержан рядом
образовательных  учре-
ждений  (заключены
соглашения),  а  также
департаментом  образо-
вания г.о. Тольятти.

380,  Шлюз D-link
DVG-6004S,  Мини-
АТС Panasonic KX-
TA  616,  Система
интерком  связи
Commax,  RTL SDR
приемник

ченная к 60-летию
со  дня  полета
первого  человека
в космос.

Проведение  сеан-
са  радиосвязи  с
экипажем МКС

Организация
проведения  ма-
стер  – классов  по
основам

радиосвязи,  си-
стемам телекома и
передачи
информации

Проведение  серии
городских  игр
«Военный радист»

Полевые  выезды.
Демонстрация  ра-
боты

комплекта переда-
чи  информации
через

геостационарный
спутник «Es’hail 2»

Полевой  лагерь
мемориальной
станции,

посвященной  75-
летней  годовщине
Великой победы.

Организация  ра-
боты  над  экс-
пресс-проектами,

Участие в выстав-
ке  проектов  “ExpoExpo
Project TGU”

Разработка  мето-
дических  матери-

офиса,  Кузьмин
Владимир  Ильч
(R3MA )RU4I),  педагог до-
полнительного
образования,  На-
умов  Валерий
Иванович
(R3MA )RW4HW)  Ново-
млинский  Андрей
Александрович
(R3MA )RU4HU)  Шишов
Максим  Алексе-
евич,  Антипина
Ангелина Игоревна

Все разделы рас-
крыты полностью.

Имеется мощный 
кадровый потенци-
ал для реализации 
проекта.

РО СРР аккредито-
вано в качестве 
региональной 
спортивной фе-
дерации.



алов,

Взаимодействие
со СМИ

7 Санкт-Петербургское
региональное
отделение СРР. 

RC1AM

«Увеличение
энергетического
потенциала
коллективной
радиостанции  Центра
Детско-Юношеского
Технического
Творчества  и
Интеллектуальных
Технологий
Пушкинского  района
Санкт-Петербурга

Молодёжная
любительская
радиостанция  Центра
Детско-Юношеского
Технического Творчества
и  Интеллектуальных
Технологий  Пушкинского
района  Санкт-
Петербурга,
объединения
«Радиосвязь» RC1AM.
Коллектив  -  25-30
человек,  проходящих
обучение  по
трехгодичной  программе
«Радиосвязь»,  регулярно
участвует  в
соревнованиях СРР и РО
СРР.
Имеется  оборудованное
место  оператора  КВ,
радиокласс,  зарплата
педагога  и  содержание
помещения  на
постоянной основе.
Антенное  хозяйство:  GP
и диполь.
Поддержка  руководства
ЦДЮТТИТ и РО СРР.

Мачта  для
направленной
антенны

Антенна  КТ-34,
поворотное
устройство,
кабельная
продукция,
материалы

Будет  привлечено
большее
количество
учеников  для
занятий
различными
аспектами
любительской
радиосвязи,
ожидается  рост
спортивных
результатов

Член  СРР
№ 780162,  педагог
дополнительного
образования детей
Архипов  Юрий
Анатольевич
(R3MA )UA1ACQ),  члены
СПб РО СРР

Заявка комплект-
ная.

Цель соответствует
целям гранта.

Все разделы рас-
крыты полностью.

Имеется мощный 
кадровый потенци-
ал для реализации 
проекта.

РО СРР аккредито-
вано в качестве 
региональной 
спортивной фе-
дерации.


