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Отчет
о деятельности Общероссийской общественной организации радиоспорта

"Союз радиолюбителей России" в 2019 году

I Общие сведения

Дата создания: 18.10.1992 года 

Вид спорта "Радиоспорт" включен во Всероссийский реестр видов спорта
(номер-код вида спорта:1450001411Я)

Вид спорта "Радиоспорт" включает 12 спортивных дисциплин: 

 многоборье МР-4 1450011811Я

 многоборье МР-3 1450021811Я

 многоборье МР-2 1450031811Я

 скоростная радиотелеграфия 1450051811Я

 спортивная радиопеленгация 144 МГц 1450111811Я 

 спортивная радиопеленгация 3,5 МГц 1450041811Я

 спортивная радиопеленгация – радиоориентирование 1450091811Я

 спортивная радиопеленгация – спринт 1450101811Я

 радиосвязь на КВ- телефон 1450061811Я

 радиосвязь на КВ - телеграф 1450071811Я

 радиосвязь на КВ – смесь 1450121811Я

 радиосвязь на УКВ 1450081811Я

Государственная аккредитация: На период со 2 июня 2018 г. по 2 июня
2022 г.  СРР наделен статусом общероссийской спортивной федерации по виду
спорта  «радиоспорт»  и  включен  в  реестр  общероссийских  и  аккредитованных
региональных  спортивных  федераций  под  номером  —  кодом  1459907101С.
Приказ  Минспорта  России  от  31  мая  2018  г.  №  501.  Выдан  Документ,  о
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государственной  аккредитации,  подтверждающий  наличие  статуса
общероссийской спортивной федерации от 16.10.2018 г. № 146.

Регионы: 

 Число региональных отделений СРР: 79

 Из  них  аккредитовано  в  качестве  региональных  спортивных

федераций по виду спорта «радиоспорт»: 60

Управляющие органы СРР: 

Высший орган — Съезд СРР. Дата  крайнего созыва:  15.04.2017 г.  Дата
очередного созыва: 14.04.2021 г.

Постоянно  действующий  орган —  Президиум  СРР. Дата  крайнего
заседания: 14.12. 2019. 

Единоличный  исполнительный  орган  — Президент  СРР: Григорьев
Игорь Евгеньевич. Срок полномочий: 15.04.2017 — 14.04.2021.

Вице-президент: Томас Роман Робертович

Ответственный секретарь: Феденко Владимир Иванович

Главный тренер: Манаева Светлана Александровна - все дисциплины

Председатель тренерского совета: Зеленский Константин Григорьевич

Тренерский совет: 

По  группе  спортивных  дисциплин  спортивная  радиопеленгация  3,5
МГц, спортивная радиопеленгация 144 МГц, спортивная радиопеленгация –
спринт, спортивная радиопеленгация — радиоориентирование:

1. Зеленский Константин Григорьевич

2. Куликов Александр Федорович

3. Андрюнина Алла Ивановна

4. Гулиев Чермен Казбекович

5. Овчинникова Елена Геннадьевна

6. Годунова Светлана Витальевна

По скоростной радиотелеграфии:

1. Карасик Наталия Яковлевна

2. Брагина Галина Григорьевна

3. Арюткина Эльвира Васильевна

4. Пашнин Евгений Валерьевич

5. Ельченко Елена Фанавиевна
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По многоборью МР-2, МР-3, МР-4:

1. Карасик Наталия Яковлевна

2. Брагина Галина Григорьевна

3. Климов Борис Ильич

4. Чернышев Александр Сергеевич

5. Каленова Светлана Валерьевна

6. Портнова Валентина Павловна

По  группе  спортивных  дисциплин  радиосвязь  на  КВ  –  телефон,
радиосвязь на КВ – телеграф, радиосвязь на КВ — смесь:

1. Клоков Михаил Иванович

2. Григорьев Игорь Евгеньевич

3. Куриный Юрий Алексеевич

По радиосвязи на УКВ

1. Григорьев Игорь Евгеньевич

2. Дмитриев Дмитрий Станиславович

Председатель  Всероссийской  коллегии  спортивных  судей  (ВКССР):
Мазаев Игорь Борисович

Заместитель председателя ВКССР: Карасик Наталия Яковлевна

Международная  федерация: Международный  Союз  радиолюбителей
INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION (IARU)

Президент международной федерации: Timothy S. Ellam., VE6SH (Канада)

Представительство  России: Общероссийская  общественная  организация
радиоспорта "Союз радиолюбителей России" — член IARU с 11.09.1994 г.

Гулиев Чермен Казбекович - член рабочей группы по группе спортивных
дисциплин «спортивная радиопеленгация» IARU ARDF WG;

Арюткина  Эльвира  Васильевна  -  член  рабочей  группы  по  скоростной
радиотелеграфии  IARU HST WG;

Григорьев Игорь Евгеньевич - координатор молодежного комитета.

Согласно решению международной федерации в 2020 году запланировано
проведение следующих чемпионатов и первенств мира и Европы по радиоспорту: 

Кубок Европы (скоростная радиотелеграфия) 01-05.05.2020, Германия;

чемпионат мира (радиосвязь  на КВ телефон,  радиосвязь  на КВ телеграф,
радиосвязь на КВ смесь) 11-12.07.2020, США;
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первенство  мира  (юноши,  девушки  до  17  лет,  до  19  лет)  (спортивная
радиопеленгация  3,5 МГц,  спортивная  радиопеленгация  144 МГц,  спортивная
радиопеленгация – спринт, спортивная радиопеленгация – радиоориентирование),
23.06-03.07.2020, Словения; 

Кубок Европы (радиосвязь на КВ телеграф) 08-09.11.08.2020, Германия;

чемпионат Европы (радиосвязь на КВ телефон, радиосвязь на КВ телеграф,
радиосвязь на КВ смесь) 01.08.2020, Словения; 

чемпионат и первенство мира (юниоры, юниорки до 20 лет)  (спортивная
радиопеленгация  3,5 МГц,  спортивная  радиопеленгация  144 МГц,  спортивная
радиопеленгация – спринт,  спортивная  радиопеленгация – радиоориентирование)
28.08-08.09.2020, Сербия;

чемпионат и первенство мира (скоростная радиотелеграфия) 13-18.09. 2020,
Монголия (Улан-Батор);

Кубок Европы (радиосвязь на КВ телефон) 12-13.09.2020, Германия.

II. «Сведения о финансово-хозяйственной деятельности»Сведения о финансово-хозяйственной деятельности»

Объёмы средств, выделяемых на реализацию единого календарного плана
Минспорта России по радиоспорту:

Год
Объём финансирования

(руб.)
2015 год 1 000 000
2016 год 1 000 000
2017 год 1 000 000
2018 год 319 100 (только наградная атрибутика)

2019 1 000 000

В  рамках  Единого  календарного  плана  на  2019  год  по  радиоспорту
проведено 85 спортивных мероприятия. На их проведение средства Минспорта
РФ составили 1 000 000 рублей, средства федерации составили 101,73 тыс. рублей
(из них 47,36 тыс. рублей — на изготовление наградной атрибутики). 

III Организация подготовки спортивных сборных команд Российской
Федерации

Согласно Программе развития радиоспорта в Российской Федерации в 2019
году реализованы следующие направления.

Настоящий этап 2018-2019 гг. был направлен на:

-  совершенствование  системы подготовки  спортсменов  сборных команд
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России по радиоспорту;

- внедрение в процесс подготовки сборных команд России по радиоспорту
современных  систем  научно-методического,  медицинского  и  медико-
биологического обеспечения;

-  достижение  запланированных  результатов  по  радиоспорту  на
международных соревнованиях, чемпионате и первенстве мира и Европы, кубке
Европы в Румынии, Болгарии,Словении;

-  реализацию  мероприятий  концепции  создания  федеральных  и
региональных центров по радиоспорту: по всей стране создавались молодёжные
радиоклубы, кружки, секции радиоспорта. По состоянию на 31 декабря 2019 года
действовало 152 молодёжных объединения радиоспортивной направленности в 45
субъектах  Российской федерации.  Все  они включены в таблицу на  сайте  СРР.
Прямая  ссылка:  https://srr.ru/molodyozhi/molodyozhnye-radiokluby-kruzhki-sektsii/-
реализацию  мероприятий  региональных  программ  развития  радиоспорту  и
создание  муниципальных  программ  поддержки  массового  и  рекреационного
спорта:

Союзом радиолюбителей России разработана и активно внедряется по всей
стране радиоигра  с  элементами спортивных дисциплин радиоспорта  «Военный
радист». Чтобы принять участие в радиоигре не требуется никаких специальных
знаний  и  навыков.  Радиоигра  доступна  для  детей  от  8  лет  и  старше.  Цель
радиоигры  состоит  в  том,  чтобы  в  игровой  форме  познакомить  участников  с
элементами спортивных дисциплин радиоспорта.

В программу радиоигры специально включены различные виды стрельбы,
которые  интересны  практически  всем  детям.  Именно  «стрелялки»  делают  её
популярной.  В  то  же  время  в  программу  включаются  «радиолюбительские  и
радиоспортивные»  задания:  собрать  радиосхему  из  деталей  конструктора  типа
«Лего»,  найти  замаскированный  радиопередатчик  —  «Лису»  —  при  помощи
радиоприёмника  –  пеленгатора,  расшифровать  текст,  написанный  на  бумаге
точками и тире – знаками азбуки Морзе, а также передать сообщение при помощи
портативных УКВ – радиостанций.

В  конце  игры  всем  её  участникам  сообщаются  адреса  и  телефоны
учреждений,  в  которые  можно  прийти  и  начать  заниматься  тем  или  иным
направлением  радиоспорта:  радиосвязью  на  КВ  и  УКВ,  спортивной
радиопеленгацией,  скоростной  радиотелеграфией  и  пр.  Эффективность
проведённой радиоигры измеряется числом детей, записавшихся в объединения
учащихся  радиолюбительской  и  радиоспортивной  направленности,  а  также
начавших заниматься радиолюбительством и радиоспортом в семье с родителями.
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Для проведения радиоигры требуется вполне доступная материальная часть.
Победителей  радиоигры  обязательно  нужно  наградить  медалями.  Дипломы
должны получить все участники. Радиоигра для детей должна стать красочным
запоминающимся событием, с которым связаны положительные эмоции.

Прямая  ссылка  на  методические  пособия  для  проведения  радиоигры  на
сайте СРР: https://srr.ru/molodyozhi/radioigra-voennyj-radist/

-  дальнейшее  увеличение  отделений  (секций)  и  количества  юных
спортсменов, специализирующихся в радиоспорте в учреждениях физкультурно-
спортивной направленности:

1.  Яркие  выступления  сборной  команды  России  по  радиоспорту  на
первенствах  и  чемпионатах  мира  и  Европы  IARU,  насыщенный  календарь
внутрироссийских соревнований по всем спортивным дисциплинам радиоспорта,
успешная  реализация  программы  молодёжных  грантов  СРР  способствуют  все
большей  популярности  радиосвязи  на  КВ-  и  УКВ-диапазонах,  спортивной
радиопеленгации,  скоростной  радиотелеграфии  и  многоборью радистов.  И  все
чаще у детей и родителей возникает вопрос: с чего начать свой путь в радиоспорт,
как найти в своём регионе организацию, детское объединение,  в котором дети
смогли бы приобщиться к удивительному миру радиоспорта?

Именно  с  этой  целью Союз  радиолюбителей  России  на  сайте  СРР  ведёт
таблицу, содержащую всю необходимую информацию о молодёжных радиоклубах,
кружках, спортивных секциях по радиоспорту в нашей стране. С помощью этой
таблицы каждый желающий сможет записать своего ребенка на первое занятие. 

Прямая  ссылка  на  таблицу:  https://srr.ru/molodyozhi/molodyozhnye-
radiokluby-kruzhki-sektsii/

В  таблице  можно  отсортировать  записи  по  региону,  а  также,  пользуясь
окном  поиска  найти  объединения,  развивающие  интересующие  спортивные
дисциплины радиоспорта (радиосвязь, СРП, СРТ, многоборье).

Руководители  объединений  отсутствующих  в  таблице,  могут  добавить  в
таблицу сведения о своём объединении, написав письмо в СРР  .  

2.  На  сайте  СРР  ведётся  страница,  посвящённая  спортивной  работе
региональных отделений СРР. Основной задачей, поставленной перед региональными
отделениями,  является  организация  спортивных секций по радиоспорту,  кружков,
клубов  и  других  объединений  учащихся  радиолюбительской  и  радиоспортивной
направленности  в  организациях  различных  форм  собственности  и  ведомственной
принадлежности:  муниципальных  учреждениях  спорта  и  образования,  местных  и
региональных отделениях  и  организациях  ДОСААФ России,  РПЦ,  общественных
организациях патриотической и военно-патриотической направленности.
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Предлагается выполнять эту работу по следующему алгоритму:

—  поиск  организаций,  руководители  которых  готовы  организовать  и
поддерживать работу радиоспортивного объединения с зарплатой руководителю;

—  поиск  радиолюбителей,  радиоспортсменов,  тренеров  по  радиоспорту,
готовых руководить работой радиоспортивного объединения;

— помощь в запуске работы нового радиоспортивного объединения.

Прямая ссылка на страницу сайта  СРР,  посвящённую спортивной работе
региональных отделений СРР: https://srr.ru/sorevnovaniya/sportivnaya-rabota-ro-srr/;

-  оснащение  современным  спортивным  инвентарем  и  оборудованием
существующих профильных отделений учреждений спортивной подготовки;

- дальнейшее развитие материальной базы радиоспорта осуществлялось за
счёт развития программы молодёжных грантов СРР, направленной на поддержку
проектов в сфере развития молодёжного радиоспорта. 

Союз  радиолюбителей  России  с  2009  года  проводит  ежегодный конкурс
проектов,  направленных  на  реализацию  стратегических  целей  СРР  в  области
молодежной политики.

Каждый  грант  является  материальной  поддержкой  проекта,  который
необходимо разработать и реализовать. По истечении срока проекта необходимо
представить отчет о результатах своей деятельности. Грант не является наградой
за  прошлые  достижения,  но  наличие  достижений  повышает  шанс  заявителя
получить грант.

Решение  о  присуждении  грантов  принимается  Президиумом  СРР  по
представлению  профильного  комитета  на  основании  поданных  соискателями
заявок.

Факт  присуждения  гранта  сопровождается  заключением  договора  на
определенный в представленном проекте объем работ. В договоре участвуют три
стороны:

учредитель гранта — Президиум СРР;

исполнитель – физическое или юридическое лицо, выполняющее проект;

поручитель — Региональное отделение СРР.

Грант также может присуждаться на оплату обучения с целью получения
педагогического  и  спортивного  образования  руководителями  молодежных
коллективов, развивающих и радиоспорт.

В 2019 году было выделено 320 тыс. руб. на следующие основные проекты,
реализация которых намечена на 2020 год:
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№ Получатель Наименование Оборудование Результат Кадры
1 МАУ «Городской

центр молодёжи 
и спорта» город-
ского поселения 
Ростов Яро-
славской 
области

Развитие мо-
лодёжной коллек-
тивной радио-
станции R3MAI 
путём внедрения 
спортивной 
радиопеленгации 
в программу дея-
тельности 
спортивно — тех-
нического 
радиоклуба МАУ 
«Городской центр 
молодёжи и 
спорта» город-
ского поселения 
Ростов»

Приёмники  для
СРП

Одна портативная 
УКВ-радиостанция

Активизация  спортивной  ра-
боты,  путём развития новой
спортивной дисциплины

Дополнительная
возможность  привлечения
молодых  людей  к  радио-
спорту

Работа с волонтёрами при 
организации соревнований 
по радиоспорту

Член  СРР  -  Трусов
Игорь  Николаевич
(R3MA )R3MA )

Активисты  РО  СРР  по
Ярославской области и
сочувствующие (R3MA )RQ3M,
UA3MRD,  RC2MP,
RA3MBC)

Штатные  работники
Центра (R3MA )13 чел.)

Военный  комиссариат
(R3MA )3 чел.)

Представители
войсковой  части  (R3MA )18
чел.)

Представители  Совета
ветеранов (R3MA )3 чел.)

Смирницкая Эвелина 
Вениаминовна

2 РО СРР по 
Тамбовской 
области

Модернизация 
сельской 
школьной 
молодежной 
радиостанции 
UG5R МАОУ 
«Татановская 
СОШ»

Трансивер Kenwood
TS-2000  или
аналог;

Интерфейс;

Измеритель  мощ-
ности;

Антенный  комму-
татор;

Блок управления.

Развитие  радиоспорта  в
сельской местности Тамбов-
ского района.

Достижение  высоких
спортивных  результатах  в
спортивных  соревнованиях
СРР,  практические  занятия
начинающих  радиолю-
бителей.

Участие  в  Мемориале
«Победа».

Получение  школьниками
личных  позывных,  форми-
рование  резерва
руководителей  молодёжных
любительских радиостанций.

Член СРР 
Козлов Ю.В. (R3MA )UA3RU), 
коллектив РО СРР.

3 МКОУ  «Приго-
роднен-ская
средняя  обще-
образовательна
я  школа»  Щиг-
ровского района,
Курской
области,
радиокружок
«Ключик» 

Увеличение  и
модернизация
материальной ба-
зы  коллективной
радиостанции
RY5WAB»

8  радио-пеленга-
торов «Алтай-3,5»

Рост  числа  детей,  за-
нимающихся  спортивной
радиопеленгацией,  улучше-
ние  результатов  на  со-
ревнованиях

Член  СРР  № 460247  ,
педагог  дополни-
тельног  образования,
рководитель
радиокружка  «Ключик»
и  радиостанции
RY5WAB Чулков
Михаил
Александрович,
педагоги школы

4 РО  СРР  по
Волгоградской
области 

«Оборудование
второго  рабочего
места  на  радио-
станции
RZ4AWB»

КВ трансивер Рост числа детей в коллекти-
ве в 1,5 раза, рост результа-
тов  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
Галейченко  (R3MA )RA4ADF –
СРР  №340141),  Виктор
Синдеев (R3MA )RZ4AA – СРР
№340133)
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В  2020  году  бюджетом  СРР  предусмотрено  финансирование  программы
молодёжных грантов в размере 320 тыс. рублей.

Союз  радиолюбителей  России  участвует  в  научно-исследовательских  и
опытно-конструкторских  работах  в  части  разработки  и  всех  видов  испытаний
технических средств, используемых в радиоспорте в качестве инвентаря.

В течение 2019 года Союз радиолюбителей России продолжал работу с АО
«Барнаульский радиозавод» по натурным испытаниям серийно производящегося с
декабря 2016 года приемника-пеленгатора «Алтай-3,5» на диапазон 3,5 МГц.

Прямая ссылка на информацию по проведённой работе на сайте СРР: http://
news.srr.ru/?p=29809

Прямая ссылка на информацию по проведённой работе на сайте СРР: http://
news.srr.ru/?p=29809

-  дальнейшее  совершенствование  финансового обеспечения  радиоспорта:
система  финансового  обеспечения  радиоспорта  направлена  на  установление
партнёрских  отношений  со  всеми  физическими  и  юридическими  лицами,
заинтересованными в развитии радиоспорта. Средства, направляемые на развитие
радиоспорта  складываются  из  средств,  направляемых   федеральными,
региональными  и  муниципальными  органами  исполнительной  власти  в  сфере
спорта  из  бюджетов  всех  уровней,  средств  общественных  и  общественно  –
государственных организаций, включая ДОСААФ России и средств спонсоров.

На  сайте  СРР  создана  страница,  на  которой  перечислены  спонсоры,
участвовавшие  в  программах  СРР  всех  уровней.  Прямая  ссылка:
https://srr.ru/sponsory-srr/

Основанием  для  финансирования  из  бюджетов  всех  уровней  по  линии
органов  исполнительной  власти  является  прохождение  процедуры
госаккредитации,  которую  в  настоящее  время  прошли  или  проходят  более
пятидесяти региональных отделений СРР.

Основанием для финансирования радиоспорта со стороны ДОСААФ России
является соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между ДОСААФ России
и СРР от 22.11.2016 г. которым предусмотрено совместное развитие радиоспорта
как на федеральном уровне, так и на уровне регионов.

Прямая  ссылка  на  копию  соглашения:
https://srr.ru/wp-content/uploads/2015/01/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB
%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%A1%D0%A0%D0%A0-%D0%94%D0%9E
%D0%A1%D0%90%D0%90%D0%A4.pdf
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- совершенствование  календаря  всероссийских,  международных,
региональных  и  межрегиональных  соревнований  и  массовых  мероприятий  по
радиоспорту;

- совершенствование нормативно-правовой базы развития радиоспорта и
его  массовых  форм:  в  регионах  закончился  мониторинг  практики  применения
федерального  стандарта  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  «радиоспорт».
Сведения централизованно собраны и обобщены. Принят проект новой редакции
федерального стандарта и подан на утверждение в Минспорт России.

-увеличение количества тренеров и специалистов по радиоспорту, судей и
волонтеров,  прошедших  курс  повышения  квалификации  и  сертифицированных
общероссийской  федерацией:  в  настоящее  время  «Союзом  радиолюбителей
России»  проводится  ряд  программ  по  повышению  квалификации  тренеров,
специалистов, судей, волонтеров, в том числе:

- федеральные и региональные семинары организаторов спортивной работы
с молодёжью и спортивных судей;

- федеральные вебинары в интернете по изменениям в нормативной базы в
сфере спорта;

- оперативные консультации руководителей региональных отделений СРР
по спортивным вопросам с использования рефлектора ro@srr.ru

- публикации на сайте СРР, посвящённые спортивной работе, аккредитации
региональных отделений СРР. (https://srr.ru/sorevnovaniya/gosakkreditatsiya-ro-srr/)

- увеличение  количества  мероприятий,  направленных  на  поддержку  и
популяризацию радиоспорта:  согласно  Положению о переходах спортсменов -
участников  официальных  спортивных  мероприятий  по  радиоспорту  в  другие
спортивные клубы, физкультурно-спортивные организации, спортивные сборные
команды субъектов  Российской  Федерации,  утвержденному  Президиумом СРР
19.12.2015, протокол №32:

В течение одного спортивного сезона спортсмен имеет право выступать за
спортивную сборную команду только одного субъекта Российской Федерации за
исключением случаев описанных в п. 13 настоящего Положения.

Спортсмен  приобретает  право  выступать  в  официальных  спортивных
мероприятиях  по  радиоспорту,  включенных  в  Единый  календарный  план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и  спортивных  мероприятий  в  составе  спортивной  сборной  команды  иного
субъекта  Российской  Федерации,  в  случае  изменения  его  принадлежности  к
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физкультурно-спортивной  организации  или  образовательной  организации  по
месту прохождения спортивной подготовки.

Переход спортсмена из спортивной сборной команды одного субъекта Рос-
сийской Федерации в спортивную сборную команду другого субъекта Российской
Федерации в течение спортивного сезона разрешается при наступлении обстоя-
тельств, указанных в п. 9 настоящего Положения в следующих исключительных
случаях: 

-  при  переезде  на  постоянное  место  жительства  в  другой  субъект  Рос-
сийской Федерации, подтверждаемый регистрацией по новому месту жительства; 

- при поступлении на учебу (очная форма обучения) в образовательные

учреждения в другом субъекте Российской Федерации;

-при поступлении на военную службу в воинскую часть, дислоцированную
в другом субъекте Российской Федерации;

- при увольнении из ВС РФ по окончании срочной военной службы.

увеличение информации о радиоспорте в Интернете и СМИ:  Летом 2018
года  «Союз  радиолюбителей  России»  совместно  с  телеканалом  «Культура»
подготовил научно — популярный фильм о Самюэле Морзе,  направленный на
популяризацию азбуки Морзе и спортивных дисциплин радиоспорта «скоростная
радиотелеграфия»  и  групп  спортивных  дисциплин  «радиосвязь  на  КВ»  и
«радиосвязь на УКВ».

Прямая  ссылка  на  информационные  сообщения  о  съёмках  фильма:
https://srr.ru/blog/2017/09/05/film-o-samyuele-morze/
https://srr.ru/blog/2017/12/17/genii-i-zlodei-samyuel-morze-smortim-t/

На  сайте  СРР  создана  и  ведётся  уникальная  страница,  на  которой  по
согласованию  с  рабочей  группой  IARU  по  СРП  ведётся  мировой  рейтинг
спортсменов,  выступающих  в  спортивной  дисциплине  «скоростная
радиотелеграфия»
https://srr.ru/sorevnovaniya/skorostnaya-radiotelegrafiya/chempiony-mira-po-srt/.

Порядок отбора спортсменов по радиоспорту для включения в состав
спортивной сборной команды Российской Федерации

Кандидатами для включения в спортивную сборную команду Российской
федерации в группе мужчин и женщин, юниоров и юниорок являются спортсме-
ны, занимающие в рейтинге места с  первого по девятое из числа соответству-
ющих критериям формирования списков кандидатов в спортивные сборные ко-
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манды Российской Федерации по видам спорта, не включенным в программу Игр
Олимпиады или Олимпийских зимних игр

Кандидатами для включения в спортивную сборную команду Российской
федерации  в  группе  юношей и  девушек  являются  спортсмены,  занимающие в
рейтинге  места  с  первого  по  десятое  из  числа  соответствующих  критериям
формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации по видам спорта, не включенным в программу Игр Олимпиады или
Олимпийских зимних игр.

IV  Антидопинговое  обеспечение  спортивных  сборных  команд
Российской Федерации

Среди  спортсменов,  включенных  в  списки  кандидатов  в  спортивных
сборные  команды  Российской  Федерации  по  радиоспорту  в  2019  году  нет
представителей, уличенных в нарушении антидопинговых правил.

Антидопинговые программные мероприятия Союза радиолюбителей России
синхронизированы с деятельностью соответствующих служб Минспорта России,
Ассоциации  Российского  антидопингового  Агентства  «РУСАДА»  и
международной  федерации  по  радиоспорту  и  включают,  в  соответствии  со
статьей 26 Федерального закона Российской Федерации от 4 декабря 2007 года №
329, антидопинговых правил UCI и ВАДА, следующие мероприятия:

- назначение ответственного лица за антидопинговое обеспечение Манаевой
Светланы Александровны, начальника спортивного отдела СРР;

- ознакомление  спортсменов  и  персонал  спортсменов  с  положениями
основных  действующих  антидопинговых  документов  (адаптированные
антидопинговые правила, соответствующие правилам международной федерации
и  переведенные  на  русский  язык,  Кодекс  ВАДА,  Международные  стандарты
ВАДА), в объеме, касающихся этих лиц;

- проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов;

- заключение  со  спортсменами  и  персоналом  спортсмена  соглашения  о
недопустимости нарушения антидопинговых правил;

- оказание  всестороннего  содействия  антидопинговым  организациям  в
проведении  допинг  контроля  и  реализации  мер,  направленных  на  борьбу  с
допингом в спорте;

- создание  на  сайте  СРР  страницы  «Антидопинг».  Прямая  ссылка:
https://srr.ru/antidoping/
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V  Сведения  об  учебно-методической  работе  и  проведении  детско-
юношеских спортивных соревнований

В 2019 году аттестация спортивных судей происходила как в очной, так и в
заочной формах. Даты проведения аттестации:

06 января 2019 года

02 февраля 2019 года

10 февраля 2019 года

28 марта 2019 года

29 марта 2019 года

04 июня 2019 года

25 октября 2019 года

25 ноября 2019 года

07 декабря 2019 года

17 декабря 2019 года

Всего аттестацию прошли 40 спортивных судей по радиоспорту.

Список действующих судей ВК опубликован на сайте СРР. Прямая ссылка:
https://srr.ru/sorevnovaniya/sportivnye-sudi/

В 2019 году проведено 10 учебно-методических  семинаров для судей по
радиоспорту.

В очной форме аттестация (приём квалификационного зачёта) проводилась
на  всех  крупных  соревнованиях  –  чемпионах  и  первенствах  по  спортивным
дисциплинам  радиоспорта  –  в  соответствии  с  ЕКП  Минспорта  России,
опубликованным на сайте Минспорта России.

В  заочной  форме  аттестация  проводилась  по  факту  подачи  заявителем
документов на повышение (продление) спортивной судейской категории.

Как  в  заочной,  так  и  в  очной форме использовалось  разработанное  СРР
программное  обеспечение  на  базе  системы  тестирования  «VeralTest»  фирмы
VeralSoft, официально приобретенное СРР у разработчика и разработанные СРР
тесты судей.

На сайте СРР имеется возможность провести тренировку по сдаче зачёта.
Прямая ссылка на модуль тестирования на сайте СРР: http://exam.srr.ru/

Раз  в  месяц  (последнее  воскресенье)  в  информационно  –
коммуникационной  сети  Интернет  посредством  программного  обеспечения
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«скайп»  проводятся  консультации ответственных  лиц  ВКССР со  спортивными
судьями.

Тренеры  проходят  повышение  квалификации  в  своих  регионах  в
учреждениях образования и спорта.

Согласно Единому календарному плану на 2019 год проведено 27 детско-
юношеских  спортивных  соревнований,  в  том  числе  9  первенств  России  по
дисциплинам  радиоспорта  и  всем  возрастным  группам  согласно  ЕВСК,
первенства  федеральных  округов,  всероссийские  соревнования.  Спортсмены
приняли участие в первенствах мира и Европы по спортивной радиопеленгации в
Словении,  чемпионтае  и  первенстве  мира  по  скоростной  радиотелеграфии  в
Болгарии.

Контактная информация

г. Москва, ул. Часовая, д. 9

тел., факс: 8(495)4854755

E-mail: svesrr@yandex.ru

сайт www.srr.ru

Президент СРР И. Е. Григорьев
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