
Общероссийская общественная организация радиоспорта
«СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ»

(«СРР»)
г. Москва, 119311,  а/я 88 

Тel: (495) 485-47-55   e-mail: hq@srr.ru   url: www.srr.ru

ОКПО 00044173, ОГРН 1027739682541, ИНН/КПП 7733001209/771401001

ПРОТОКОЛ № 60
заседания Президиума Союза радиолюбителей России

г. Домодедово,                                                                                                        14 декабря 2019 г.
Московская область                                                                                           Начало: в 11.00 час.

Присутствовали:  Президент  СРР  И. Григорьев  (RV3DA),),
Вице  -  президент  СРР  Р. Томас  (R5A),A),),  Ответственный
секретарь  В. Феденко  (UA),3A),HA),),  члены  Президиума:
Е. Глухов (R4A),S), Д.),  Д. Дмитриев   (RA),3A),Q),  А. Думанский
(R1A),X),  К. Зеленский (R7HM),  С. Иванов (UI3D),  М. Клоков
(UA),9PM),  А. Куликов (RA),1C),  И. Мазаев (UA),3GGO),),
А. Морозов  (RU0LM),  А. Нехорошев  (RV9WB), В.),  В. Хацкевич
(RA),0R).
Приглашенные:  Д. Воронин (RA),5DU),  С. Манаева  -
начальник  Спортивного  отдела  СРР,  С. Яцкив  (RN3RQ)  -
начальник  центрального  QS), Д.L-бюро  СРР,  В. Жиделев
(UA),9QCP/3) - администратор сайта СРР.

Повестка дня:

1. Об исполнении бюджета СРР в 2019 году.
2. О проекте бюджета СРР на 2020 год.
3. Утверждение ГССК основных соревнований по радиоспорту 2019 года.
4. Об  утверждении  плана  мероприятий  СРР  с  образованием  позывных  сигналов
временного использования на 2020 год.
5. Об утверждении положений об отборе в составы сборных команд по СРП на 2020 год.
6. О  назначении  руководителей  сборной  команды  РФ  на  2020  год  по  спортивной
радиопеленгации на международные соревнования, чемпионаты и первенства мира.
7. Об  утверждении  порядка  финансирования  на  международные  соревнования  по
спортивной радиопеленгации.
8. Об утверждении отчёта о спортивной деятельности СРР в 2019 году.
9. Об итогах конкурса 2019 года на гранты СРР.
10. Об  утверждении  списка  спортивных  судей,  выдвигаемых  для  поощрения  СРР,  как
лучших спортивных судей по итогам 2019 года.
11. О присвоении почетных званий и наград СРР.
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12. О присвоении значков «Почетный радист».
13. О  формировании  Оргкомитета  по  проведению  в  2023  году  первенства  мира  по
спортивной радиопеленгации (г. Рязань).
14. Об утверждении представителя от СРР на Генеральную Конференцию 1-го района ИАРУ 
2020 года (г. Нови-Сад, Сербия, 11-16 октября 2020г.).
15. Об утверждении Положения о Молодёжном комитете СРР и его состава.
16. Об образовании местных отделений СРР.
17. О  согласовании  представлений  на  присвоение  квалификационных  категорий
спортивных судей и спортивных званий по радиоспорту.
18. О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.

О кворуме. В работе Президиума СРР не смог принять участие Ю. Куриный (RG9A),). Таким
образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 14 из 15 голосов. Заседание
проводится в режиме видео (аудио-) конференцсвязи.

О председательствующем и секретаре заседания Президиума. 
Член Президиума СРР К. Зеленский предложил избрать председательствующим заседания

Президиума И. Григорьева - Президента СРР, секретарем заседания Президиума - Ответственного
секретаря СРР В. Феденко.

В  обсуждении  данного  вопроса  активное  участие  приняли  все  члены  Президиума  СРР,
которые постановили: 

Избрать  председательствующим заседания  Президиума И. Григорьева  –  Президента СРР,
секретарем заседания Президиума - Ответственного секретаря СРР В. Феденко.

Голосовали: «ЗА» - 14, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По первому вопросу  Вице-президент СРР Р. Томас представил на обсуждение материалы
по исполнению бюджета Союза радиолюбителей России за 2019 год по состоянию на 30 ноября с.г. и
предложил окончательные итоги исполнения бюджета 2019 года утвердить на очередном заседании
Президиума СРР.

Выступили:  И. Григорьев,  А. Куликов,  А. Нехорошев,  К. Зеленский,  А. Думанский,
И. Мазаев, А. Куликов.

Постановили:

1. Утвердить исполнение бюджета Союза радиолюбителей России по состоянию на 30 ноября
2019 года (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Окончательные итоги исполнения бюджета за
2019 год внести на утверждение очередного заседания Президиума СРР.

2. Администратору сайта СРР в 3-дневный срок после утверждения настоящего протокола
опубликовать исполнение бюджета Союза радиолюбителей России по состоянию на 30 ноября 2019
года на сайте СРР.

Голосовали: «ЗА» - 14, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По второму вопросу  Вице-президент СРР Р. Томас подробно остановился на  принципах
формировании отдельных позиций бюджета Союза радиолюбителей России на 2020 год и ответил
на вопросы членов Президиума СРР.  
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Выступили: И. Григорьев, К. Зеленский, А.Куликов, И. Мазаев, Д. Дмитриев, М. Клоков.

Постановили: 

1. Утвердить проект бюджета Союза радиолюбителей России на 2020 год (Приложение № 2 к
настоящему  Протоколу)  с  расшифровкой  статей  1.2,  1.15,  1.6  (Приложение  № 3  к  настоящему
Протоколу).

2.  Поручить  Вице-президенту  Р.  Томасу  подготовить  аналитическую  справку  по  бюджету
Союза радиолюбителей России и разместить её на сайте СРР. 

3.  Членам  Президиума  СРР  -  представителям  Президиума  в  федеральных  округах  РФ
провести работу в курируемых ими региональных отделениях по разъяснению принципов бюджетной
политики СРР, а также по привлечению новых членов в ряды Союза радиолюбителей России.

4. Администратору сайта СРР в 3-дневный срок после утверждения настоящего протокола
опубликовать бюджет Союза радиолюбителей России на 2020 год с расшифровкой статей 1.2, 1.15,
1.6 на сайте СРР.

Голосовали: «ЗА» - 14, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  третьему  вопросу  член  Президиума  СРР, Председатель  Всероссийской  коллегии
спортивных судей по радиоспорту И. Мазаев представил на утверждение состав главных спортивных
судейских коллегий основных соревнований по радиоспорту на 2020 год.

Выступили:  И. Григорьев, Р. Томас,  К. Зеленский, С. Иванов, А. Нехорошев, В. Хацкевич,
А. Куликов, А. Думанский, Д. Дмитриев, В. Феденко, М. Клоков, А. Морозов.

Постановили: 

1. Утвердить  представленный  состав  главных  спортивных  судейских  коллегий  основных
соревнований по радиоспорту на 2020 год (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

2. Администратору сайта СРР в недельный срок после утверждения настоящего протокола
опубликовать  состав  главных  спортивных судейских  коллегий  основных соревнований  по  радио-
спорту на 2020 год на сайте СРР.

Голосовали: «ЗА» - 14, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По четвертому вопросу член Президиума СРР, Председатель Дипломного комитета СРР
Е. Глухов  представил на утверждение  подготовленный Дипломным комитетом СРР проект  плана
мероприятий  Союза  радиолюбителей  России  на  2020  год,  для  которых  требуется  образование
позывных  сигналов  временного  использования  из  блока  позывных  сигналов  национальной
организации  радиолюбителей,  составленный  на  основе  заявок,  поступивших  в  адрес  СРР  из
региональных  отделений  Союза,  а  также  от  радиолюбительских  клубов,  союзов  и  иных
неформальных объединений. 

При этом предложено утвердить План мероприятий, разделив его на:

- мероприятия, проводимые Дипломным комитетом СРР;
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- мероприятия,  запланированные  клубами  «Пятый  Океан»  и  «Русский  Робинзон»  в
соответствии с заключенными с Союзом радиолюбителей России» соглашениями;

- мероприятия,  на  основании  заявок  региональных  отделений  СРР,  а  также
радиолюбительских клубов, союзов и иных неформальных объединений, в соответствии с Порядком
подготовки  мероприятий,  для  которых  требуется  образование  позывных  сигналов  временного
использования из блока позывных сигналов национальной организации радиолюбителей.

Выступили:  И. Григорьев, Р. Томас, В. Феденко, К.Зеленский, Д. Дмитриев, А. Куликов, А.
Думанский, И. Мазаев, В. Хацкевич, А. Нехорошев, С. Яцкив, 

Постановили:

1. Утвердить План  мероприятий Союза радиолюбителей России на 2020 год,  для которых
требуется образование позывных сигналов временного использования из блока позывных сигналов
национальной  организации  радиолюбителей,  проводимые  Дипломным  комитетом  СРР,  а  также
клубами «Пятый Океан» и «Русский Робинзон» в соответствии с соглашениями, заключенными ими с
СРР (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

2. Включить в план мероприятия клуба «MILLER-DX-CLUB), В.» после подписания соглашения с
ним и утверждения плана мероприятий.

3. Проведение в 2020 году мероприятий с использованием временных позывных сигналов на
основании заявок, полученных от региональных отделений СРР, а также радиолюбительских клубов,
союзов  и  иных  неформальных  объединений,  оформлять  в  соответствии  Порядком  подготовки
мероприятий, для которых требуется образование позывных сигналов временного использования из
блока позывных сигналов национальной организации радиолюбителей.

4. Заявки  от  региональных  отделений  Союза  радиолюбителей  России  принимать  в
соответствии с требованиями Порядка, утверждённого решением Президиума СРР 14 ноября 2019
года (Протокол № 59).

5. Поручить Президенту СРР И. Григорьеву оформлять мероприятия, утверждённые Планом
СРР на 2020 год, соответствующими Распоряжениями. 

6. Поручить  Дипломному  комитету  СРР  (Е.  Глухов)  продолжить  работу  по  заключению
соглашений  между  СРР  и  радиолюбительскими  клубами,  союзами,  ассоциациями  и  иными
неформальными объединениями.

7. Поручить  Президенту  СРР  И.  Григорьеву  организовать  работу  по  подготовке  макета  и
изготовлению памятной медали, посвященной 125-летию изобретения радио А.С. Поповым. 

Голосовали: «ЗА» - 14, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  пятому  вопросу слушали  члена  Президиума  СРР  К.  Зеленского  об  утверждении
представленных  им  положений  об  отборе  в  составы  сборных  команд  по  СРП  на  2020  г.,
а именно:

- Положение  об  отборе  спортсменов  в  основной  состав  сборной  команды  России  по
спортивной радиопеленгации для участия в 20-м чемпионате и первенстве мира (ИАРУ) 2020 года;
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- Положение о порядке отбора спортсменов для включения их в состав спортивной сборной
команды России по спортивной радиопеленгации для участия в 4-м юношеском первенстве мира
(ИАРУ) 2020 года;

- Положение  об  отборе  спортсменов-ветеранов  в  состав  сборной  команды  России  по
спортивной радиопеленгации для участия в 20-м чемпионате и первенстве мира (ИАРУ) 2020 года.

Выступили: И. Григорьев, Р. Томас, А. Нехорошев, С. Манаева, А. Куликов, Д. Дмитриев, В.
Феденко, А. Думанский, К. Зеленский, С. Иванов, М. Клоков, И. Мазаев, А. Морозов,  В. Хацкевич.

Постановили: 
1. Утвердить:

- Положение  об  отборе  спортсменов  в  основной  состав  сборной  команды  России  по
спортивной радиопеленгации для участия в 20-м чемпионате и первенстве мира (ИАРУ) 2020 года;  

- Положение о порядке отбора спортсменов для включения их в состав спортивной сборной
команды России по спортивной радиопеленгации для участия в 4-м юношеском первенстве мира
(ИАРУ) 2020 года; 

- Положение  об  отборе  спортсменов-ветеранов  в  состав  сборной  команды  России  по
спортивной радиопеленгации для участия в 20-м чемпионате и первенстве мира (ИАРУ) 2020 года.

2.  Администратору сайта СРР  в недельный срок  после подписания настоящего протокола
опубликовать утверждённые положения об отборе спортсменов в основной состав сборной команды
России по спортивной радиопеленгации на сайте СРР.

Голосовали: «ЗА» - 14, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По шестому вопросу член Президиума СРР К. Зеленский проинформировал о предложении
Комитета СРР по спортивной радиопеленгации  назначить руководителем спортивной делегации от
Союза радиолюбителей России сборной команды Российской Федерации на 2020 год по спортивной
радиопеленгации на международные соревнования по радиоспорту:

- 4-е юношеское первенство мира по спортивной радиопеленгации (Словения, июнь 2020 г.) -
Андрюнину Аллу Ивановну (резерв – Овчинникова Елена Геннадьевна);

-  20-й  чемпионат  и  первенство  мира  по  спортивной  радиопеленгации  (Сербия,  сентябрь
2020 г.) - Андрюнину Аллу Ивановну (резерв – Овчинникова Елена Геннадьевна).

Обсудив данное предложение, члены Президиума СРР постановили:

Утвердить Андрюнину Аллу Ивановну руководителем сборной команды Российской Федера-
ции на 4-е первенство мира по спортивной радиопеленгации (Словения) и на 20-й чемпионат и пер-
венство мира по спортивной радиопеленгации (Сербия). Резервным руководителем утвердить  Ов-
чинникову Елену Геннадьевну.

Голосовали: «ЗА» - 14, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  седьмому  вопросу член  Президиума  СРР  К. Зеленский  представил на  утверждение
Порядок финансирования сборной команды России (СРР) для участия в первенстве мира (юниоры)
по спортивной радиопеленгации 2020 года (Сербия) и Порядок финансирования сборной команды
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России (СРР) для участия в первенстве мира по спортивной радиопеленгации 2020 года (Словения),
объяснив  необходимость  их  принятия  решением  Президиума  Союза,  и  ответил  на  вопросы
участников заседания по отдельным положениям представленных документов.

Выступили: Р. Томас,  И. Григорьев, А. Куликов, А. Нехорошев, С. Манаева.

Постановили: 

1.  Утвердить  Порядок  финансирования  сборной  команды  России  (СРР)  для  участия  в
первенстве  мира  (юниоры)  по  спортивной  радиопеленгации  2020  года  (Сербия)  и  Порядок
финансирования сборной  команды России  (СРР)  для  участия  в  первенстве  мира по спортивной
радиопеленгации 2020 года (Словения).

2. Администратору сайта СРР В. Жиделеву в 3-дневный срок после подписания настоящего
протокола опубликовать Порядок финансирования сборной команды России (СРР) для участия в
первенстве  мира  (юниоры)  по  спортивной  радиопеленгации  2020  года  (Сербия)  и  Порядок
финансирования сборной  команды России  (СРР)  для  участия  в  первенстве  мира по спортивной
радиопеленгации 2020 года (Словения).

Голосовали: «ЗА» - 14, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По восьмому  вопросу Президент  СРР И.  Григорьев  представил  на  утверждение  проект
отчёта СРР, предусмотреннного приказом Министерства спорта РФ от 25 июня 2013 г. № 452 “Об
утверждении  Порядка  представления  отчета  о  деятельности  соответствующей  общероссийской
спортивной федерации”, а также проект отчёта СРР, предусмотренного приказом Минспорта России
от  16  августа  2013  № 643  «Об  утверждении  Порядка  и  сроков  представления  общероссийской
спортивной федерацией  отчета  о  каждом проведенном общероссийской  спортивной федерацией
всероссийском спортивном мероприятии, межрегиональном спортивном мероприятии, об участии в
каждом международном официальном спортивном мероприятии». При этом он подчеркнул, что оба
проекта составлены спортивным отделом СРР (С. Манаева) и отражают объём спортивной работы,
который  выполнил  СРР  в  качестве  общероссийской  спортивной  федерации,  развивающей
радиоспорт.

Выступили: Р. Томас, И. Григорьев, А. Куликов, А. Нехорошев, С. Манаева.

Постановили: 

1.  Проект  отчёта  СРР,  предусмотренного  приказом  Министерства  спорта  РФ  от  25  июня
2013 г.  № 452 “Об утверждении Порядка представления отчета о деятельности соответствующей
общероссийской спортивной федерации” (приложение № 6 к настоящему Протоколу) утвердить.

2.  Проект  отчёта СРР,  предусмотренного  приказом Минспорта России от  16 августа 2013
№ 643 «Об утверждении Порядка и сроков представления общероссийской спортивной федерацией
отчета о каждом проведенном общероссийской спортивной федерацией всероссийском спортивном
мероприятии,  межрегиональном  спортивном  мероприятии,  об  участии  в  каждом  международном
официальном спортивном мероприятии» (приложение № 7 к настоящему Протоколу) утвердить

3. Президенту  СРР  И.  Григорьеву  отчёты  подписать,  начальнику  спортивного  отдела
С. Манаевой внести утверждёные отчёты в Минспорт России установленным порядком.
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По девятому вопросу член Президиума СРР,  Председатель  Молодёжного  комитета СРР
С. Иванов  проинформировал  участников  заседания  о  том,  что  в  адрес  комитета  в  2019  году
поступило 7 заявок на гранты Союза радиолюбителей России, победителями которого предлагается
признать 4  из  них,  а  именно:  МАУ «Городской центр молодёжи и спорта» городского  поселения
Ростов» и  РО СРР по Ярославской области,  РО СРР по Тамбовской области, РО СРР по Курской
области, РО СРР по Волгоградской области

Выступили: И. Григорьев, Р. Томас, В. Феденко, А. Думанский, А. Куликов, И. Мазаев, К. Зе-
ленский,  В. Хацкевич, А. Нехорошев, Е. Глухов, Д. Дмитриев, М. Клоков, А. Морозов. 

Постановили:

1.  Утвердить победителями конкурса на присуждение грантов СРР в области молодёжной
политики, исполнение которых планируется в 2020 году:

- МАУ «Городской центр молодёжи и спорта» городского поселения Ростов» и РО СРР по
Ярославской области с проектом «Развитие молодёжной коллективной радиостанции  R3MA),I путём
внедрения  спортивной  радиопеленгации  в  программу  деятельности  спортивно-технического
радиоклуба МАУ «Городской центр молодёжи и спорта» городского поселения Ростов», юридическое
лицо, R3MA),I. Исполнитель Трусов И. Н. (R3MВС);

- РО СРР по Тамбовской области с проектом «Модернизация сельской школьной молодёжной
радиостанции UG5R  МАОУ «Татановская СОШ», исполнитель Козлов Ю.В. (UA),3RU);

- РО СРР по Курской области с проектом «Модернизация и увеличение материальной базы
радиотехнического кружка «Ключик» МКОУ «Пригородненская СОШ» Щигровского района Курской
области (RY5WA),B), В.). Исполнитель Чулков М. А. (RX3W);

- РО СРР по Волгоградской области с проектом «Оборудование второго рабочего места на
радиостанции RZ4A),WB), В.». Исполнитель Кулинич А.В. (RN4A),B), В.D);

2. Оплатить победителям конкурса из бюджета СРР счета на приобретение техники в соответ-
ствии с представленными сметами на сумму по 80 000 рублей каждому в установленном порядке. 

3. Установить дату представления отчёта о ходе выполнения проектов - 1 декабря 2020 года.
Форма отчёта: статья (статьи) в электронном виде для сайта СРР с описанием хода и результатов
проекта.

4.  Объявить  конкурс  молодёжных грантов СРР,  исполнение которых предусматривается  в
2021 году (четыре гранта на сумму 80 000 рублей каждый), установив крайний срок подачи заявок - 1
декабря 2020 года.

5. Установить форму подачи заявок: в электронном виде через сайт СРР (раздел«Контакты»),
цель обращения «отправить заявку на молодёжный грант СРР», а также в бумажном виде почтовым
отправлением АО «Почта России» по адресу: Союз радиолюбителей России, аб. ящ. 88, г.Москва,
119311. Направление бумажной заявки является обязательным.

6. Обратить внимание руководителей РО СРР и заявителей, что заявки, поступившие после
1 декабря 2020 года, приниматься к рассмотрению Президиумом СРР не будут.
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7. Обратить внимание руководителей региональных отделений СРР, что заявки от РО СРР
будут рассматриваться с учётом аккредитации их в качестве региональных спортивных федераций
по виду спорта «радиоспорт».

8. Отметить образцовую подготовку материалов на гранты Союза радиолюбителей  России
региональным отделением СРР по Курской области. 

9. Администратору сайта СРР В. Жиделеву в недельный срок после подписания настоящего
протокола опубликовать список победителей конкурса на присуждение грантов СРР 2019 года на
сайте СРР.

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - 1.

По десятому вопросу член Президиума СРР И. Мазаев ознакомил участников заседания со
списком  спортивных  судей,  выдвигаемых  Союзом  радиолюбителей  России  для  поощрения,  как
лучших  спортивных  судей  по  итогам  2019  года,  в  который  вошли:  Бодров  Алексей  Михайлович
(ССВК, Свердловская область, СРП),  Васильев Сергей Владимирович (ССВК, Ивановская область,
МР),  Галкина  Наталья  Ивановна  (ССВК,  Воронежская  область,  МР),  Калачев  Сергей  Борисович
(ССВК, Челябинская область, УКВ), Клоков Михаил Иванович (ССВК, Новосибирская область, КВ),
Козеродов  Василий  Васильевич  (ССВК,  Кировская  область,  УКВ),  Марченко  Алексей  Андреевич
(ССВК,  Смоленская  область,  СРП),  Нехорошев  Андрей  Георгиевич  (ССВК,  Республика
Башкортостан,  КВ),  Першина  Валерия  Сергеевна  (СС1К,  Пензенская  область,  СРТ),  Скорнякова
Светлана Андреевна (СС1К, Санкт-Петербург, СРТ). 

В  обсуждении  вопроса  активное  участие  приняли  все  члены  Президиума  СРР,  которые
постановили: 

1. Утвердить лучшими спортивными судьями Союза радиолюбителей России по итогам 2019
года:  Бодрова  Алексея  Михайловича  (ССВК,  Свердловская  область,  СРП),  Васильева  Сергея
Владимировича (ССВК, Ивановская область, МР), Галкину Наталью Ивановну (ССВК, Воронежская
область, МР),  Калачева Сергея Борисовича (ССВК, Челябинская область, УКВ), Клокова Михаила
Ивановича (ССВК, Новосибирская область, КВ), Козеродова Василия Васильевича (ССВК, Кировская
область,  УКВ),  Марченко  Алексея  Андреевича  (ССВК,  Смоленская  область,  СРП),  Нехорошева
Андрея Георгиевича (ССВК, Республика Башкортостан,  КВ),  Першину Валерию Сергеевну (СС1К,
Пензенская область, СРТ),  Скорнякову Светлану Андреевну (СС1К, Санкт-Петербург, СРТ). 

2.  Поручить  Президенту  СРР  И.  Григорьеву  определить  виды  поощрений  и  порядок  их
вручения лучшим спортивным судьям Союза радиолюбителей России 2019 года.

3.  Администратору  сайта  СРР  В.  Жиделеву  после  подписания  настоящего  протокола
опубликовать утверждённый список лучших спортивных судей Союза радиолюбителей России  на
сайте СРР.

Голосовали: «ЗА» - 14, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  одиннадцатому  вопросу  Ответственный  секретарь  СРР  В.  Феденко представил  на
рассмотрение материалы,  поступившие из РО СРР по Тамбовской области о присвоении звания
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«Почётный  член  Союза  радиолюбителей  России» Бойцову  Анатолию  Владимировичу  (R3RK)  и
награждении Почётной грамотой СРР Фокина Владимира Алексеевича (R2RA),U), из РО СРР г. Санкт-
Петербург  о  присвоении  звания  «Почётный  член  Союза  радиолюбителей  России»  Никишечеву
Валентину Ивановичу (RW1L). 

При  этом  обращено  внимание  участников  заседания  на  имеющиеся  отдельные
недостоверные факты и сведения, изложенные во всех представленных материалах.

В обсуждении данного вопроса, активное участие приняли все члены Президиума СРР, кото-
рые постановили:

1. Почётное звание «Почётный член Союза радиолюбителей России» представленным канди-
датам не присваивать.

2. За активное участие в работе по развитию радиоспорта и радиолюбительства, оказание со-
действия  и  практической  помощи  по  дальнейшему  укреплению  региональных  отделений  СРР
наградить  Бойцова Анатолия Владимировича (R3RK), Никишечева Валентина Иванович (RW1L) и
Фокина Владимира  Алексеевича  (R2RA),U)  Почетными  грамотами  Президиума  Союза  радиолюби-
телей России. 

3. Обратить внимание руководства РО СРР по Тамбовской области и РО СРР  г. Санкт-Петер-
бург на недопустимость внесения недостоверной информации при оформлении представлений и ха-
рактеристик на кандидатов для присвоения званий и поощрений СРР.

4. Администратору сайта СРР В. Жиделеву опубликовать информацию о награждении Бойцо-
ва А.В. (R3RK), Никишечева В. И. (RW1L) и Фокина В.А. (R2RA),U) Почетными грамотами Президиума
Союза радиолюбителей России. 

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - 1.

По двенадцатому вопросу начальник Спортивного отдела СРР С. Манаева доложила о том,
что  в  адрес  Президента  и  Президиума  СРР  поступил  ряд  ходатайств  и  представлений  от
руководителей региональных отделений СРР о награждении значком «Почетный радист», а именно:
Артюшкина  Аркадия  Александровича  (РО  СРР  по  Оренбургской  области),  Браткова  Владимира
Ивановича  (РО  СРР  по  Ставропольскому  краю),  Голобокова  Сергея  Анатольевича  (РО  СРР  по
Самарской области), Заморока Александра Николаевича (РО СРР по Хабаровскому краю), Иванова
Виктора Васильевича (РО СРР по Ярославской области), Калинина Эдуарда Олеговича (РО СРР по
Челябинской области),  Кожевникова Александра Геннадьевича (РО СРР по Тамбовской области),
Лошкарева Егора Зиновьевича (РО СРР по Кировской области), Пузанкова Леонида Александровича
(РО СРР по Республике Крым), Трофимова Геннадия Николаевича (РО СРР по Тамбовской области),
Чепурного Виктора Пантелеймоновича (РО СРР по Свердловской области), Черноусова Владимира
Александровича (РО СРР по Воронежской области).

Выступили: И.  Григорьев,  Р.  Томас,  В.  Феденко,  К.  Зеленский,  А.  Куликов,  И. Мазаев,
Д. Дмитриев, С. Яцкив, А. Нехорошев, В. Хацкевич, А. Думанский, Е. Глухов, С. Иванов, М. Клоков,
А. Морозов.

Постановили: 

Ходатайствовать перед Минкомсвязи России о награждении нагрудным значком «Почетный
радист»: Артюшкина  Аркадия  Александровича  (РО  СРР  по  Оренбургской  области),   Заморока
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Александра Николаевича (РО СРР по Хабаровскому краю), Кожевникова Александра Геннадьевича
(РО СРР по Тамбовской области), Лошкарева Егора Зиновьевича (РО СРР по Кировской области),
Пузанкова  Леонида  Александровича  (РО  СРР  по  Республике  Крым),  Чепурного  Виктора
Пантелеймоновича  (РО СРР по Свердловской  области),  Черноусова  Владимира  Александровича
(РО СРР по Воронежской области).

Голосовали: «ЗА» - 14, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет

Итоги  голосования за  награждение  нагрудным  значком  «Почетный  радист»  Браткова
Владимира Ивановича (РО СРР по Ставропольскому краю): «ЗА» - 8, «Против» -1, «Воздержалось» -
5.

По  тринадцатому  вопросу  Президент  СРР  И.  Григорьев  проинформировал  о  том,  что
Международной  организацией  ИАРУ  1-го  района  принято  решение  о  проведении  в  2023  году
первенства мира по спортивной радиопеленгации на территории Рязанской области. Для того, чтобы
провести это первенство на высоком уровне необходимо сформировать Оргкомитет, включив в его
состав  наиболее  подготовленных  и  квалифицированных  спортсменов,  а  также  определить
ответственного  от  Президиума  СРР,  который  бы  осуществлял  контроль  за  ходом  подготовки  и
проведение данного первенства мира.

Выступили: Р. Томас,  К. Зеленский,  А. Куликов, С. Манаева, В. Феденко,  И. Мазаев,  А.
Нехорошев, Д. Дмитриев, В. Хацкевич, А. Думанский. 

Постановили: 
1.  Поручить  Руководителю  Рязанского  РО  СРР  А.  Андрюниной  до  01  марта  2020  года

подготовить и представить Президенту СРР И. Григорьеву состав Оргкомитета первенства мира по
спортивной  радиопеленгации  2023  года,  проект  приказа  от  имени  Министерства  физической
культуры и спорта Рязанской области по вопросам организации и проведения первенства мира по
спортивной радиопеленгации 2023 года на территории Рязанской области. 

2. Поручить Ч. Гулиеву организовать приём экзаменов по английскому языку у кандидатов на
представление в IA),RU в качестве судей международной категории.

 Голосовали: «ЗА» - 14, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По четырнадцатому вопросу Президент СРР И. Григорьев  проинформировал членов Пре-
зидиума СРР о том, что в г. Нови-Сад (Сербия) 11-16 сентября 2020 года будет проходить Генераль-
ная  Конференция 1 - го района ИАРУ, и предложил для участия в работе Конференции в качестве
представителя от Союза радиолюбителей России избрать Вице-президента СРР Томаса Романа Ро-
бертовича. 

В  обсуждении  данного  вопроса  активное  участие  приняли  все  члены  Президиума  СРР,
которые постановили: 

1. Утвердить  Вице-президента  СРР  Томаса  Романа  Робертовича  представителем
от Союза радиолюбителей России  на Генеральную Конференцию 1-го района ИАРУ (г. Нови-Сад,
Сербия, 11-16 октября 2020г.).
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2. Все расходы, связанные с участием Томаса Р.Р. в работе Генеральной Конференции 1-го
района ИАРУ (г. Нови-Сад, Сербия, 11-16 сентября 2020г.), за счет его собственных средств.

Голосовали: «ЗА» - 14, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По пятнадцатому вопросу слушали Президента СРР И. Григорьева об организационных
изменениях,  внесённых  в  деятельность  Комитета  СРР  по  работе  с  молодёжью,  ветеранами  и
патриотической  работе  (далее  -  Молодёжный  комитет  СРР),   результате  которых  отдельные
полномочия по организации и проведению молодёжных соревнований по радиосвязи на КВ, а также
ведению списков кандидатов в спортивные сборные команды РФ по радиоспорту в части спортивных
дисциплин радиоспорта «радиосвязь на КВ-телеграф», «радиосвязь на КВ-телефон», «радиосвязь
на КВ-смесь» (юниорки,  юниоры,  юноши,  девушки,  мальчики,  девочки),  были изъяты из функций
Молодёжного комитета и переданы КВ-комитету СРР.

В остальном Положение о Молодёжном комитете СРР осталось без изменений.
Что  касается  состава  Молодёжного  комитета  СРР,  то  в  него  вошли:  Иванов  Сергей

Викторович (UI3D) – председатель, члены комитета - Ахтырский Алексей Владимирович (RD3A),RD),
Грачева Ирина Алексеевна (R5A),X) и Мельников Евгений Владимирович (R9A),L).

Есть предложение утвердить Положение и состав Молодёжного комитета. 
Выступили: С. Иванов,  В. Феденко,  Р. Томас,  К. Зеленский,  С. Манаева,  И. Мазаев,

В. Хацкевич. 

Постановили: 
1.  Утвердить  Положение  о  Комитете  СРР  по  работе  с  молодёжью,  ветеранами  и

патриотической работе и его состав.
2. Администратору сайта СРР В. Жиделеву в 3-дневный срок после подписания настоящего

протокола  опубликовать  Положение  о  Комитете  СРР  по  работе  с  молодёжью,  ветеранами  и
патриотической работе и его состав.

Голосовали: «ЗА» - 14, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  шестнадцатому  вопросу  Ответственный  секретарь  СРР  В.  Феденко  ознакомил
участников  заседания с материалами,  поступившими в адрес Союза радиолюбителей России,  о
создании Сергиево-Посадского местного отделения Регионального отделения СРР по Московской
области,  местного  отделения  «Беговое»  Московского  городского  отделения  СРР  и  Ханкайского
местного отделения РО СРР по Приморскому краю.

Обсудив представленные материалы, члены Президиума СРР постановили:

1. Создать Сергиево-Посадское местное отделение Московского областного отделения СРР.
(Количество членов организации – 13. Руководитель – Андрейченков С.Н., RU3DFA),). 

2.  Создать  местное  отделение  «Беговое»  Московского  городского  отделения  СРР.
(Количество членов организации – 6. Руководитель – Клыков Л.М., R3A),B), В.L). 

3. Создать Ханкайское местное отделение РО СРР по Приморскому краю (Количество членов
организации – 4. Руководитель – Соляник В.П., UA),0LGF). 
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4. Администратору сайта СРР В. Жиделеву в 3-дневный срок после подписания настоящего
протокола  опубликовать  информацию  о  создании  Сергиево-Посадского  местного  отделения
Регионального отделения СРР по Московской области, местного отделения «Беговое» Московского
городского отделения СРР и Ханкайского местного отделения РО СРР по Приморскому краю.

Голосовали: «ЗА» - 14, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По семнадцатому  вопросу  начальник  Спортивного  отдела  СРР С.  Манаева ознакомила
участников  заседания  с  представлениями,  полученными  в  Минспорте  России  на  согласование
присвоения спортивного звания: 

- «Мастер спорта международного класса России»: Ляхову В. В. (г. Тольятти, R4HC).
-  «Мастер  спорта  России»:  Забкову  Р.С.  (г.  Пенза,  СРП),  Ионову  А.Д.  (г.  Владимир,  СРП),

Прошлякову  Д.Д.  (г.  Рязань,  СРП),  Соловьеву  С.А.  (г.  Дзержинск,  Нижегородская  область,  СРП),
Черноярову  С.А.  (г.  Рязань,  СРП),  Казацкому  В.В.  (УКВ,  Краснодар),  Ромову  А.П.  (УКВ,  Краснодар),
Спиридоновой К.А. (МР-3, Санкт-Петербург). 

Обсудив представления, члены Президиума СРР постановили:

1. Согласовать представления на присвоение спортивного звания: 
- «Мастер спорта международного класса России»: Ляхову В. В. (г. Тольятти, R4HC).
-  «Мастер  спорта  России»:  Забкову  Р.С.  (г.  Пенза,  СРП),  Ионову  А.Д.  (г.  Владимир,  СРП),

Прошлякову  Д.Д.  (г.  Рязань,  СРП),  Соловьеву  С.А.  (г.  Дзержинск,  Нижегородская  область,  СРП),
Черноярову  С.А.  (г.  Рязань,  СРП),  Казацкому  В.В.  (УКВ,  Краснодар),  Ромову  А.П.  (УКВ,  Краснодар),
Спиридоновой К.А. (МР-3, Санкт-Петербург). 

2. Начальнику  Спортивного  отдела  СРР  С. Манаевой  оформить  представления  в
соответствии  с  нормативными  актами  в  сфере  спорта  и  в  десятидневный  срок  направить
согласованные представления в Минспорт России.

Голосовали: «ЗА» - 14, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По восемнадцатому вопросу принято предложение Президента СРР И. Григорьева прове-
сти очередное заседание  Президиума СРР в начале февраля 2019 года с использованием системы
видео(аудио-) конференцсвязи, установив дату проведения по согласованию с членами Президиума
в рефлекторе Президиума СРР.

Голосовали: «ЗА» - 14, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Приложения:

1. Исполнение бюджета Союза радиолюбителей России по состоянию на 30 ноября 2019 года;

2. Проект бюджета Союза радиолюбителей России на 2020 год;

3. Расшифровки статей 1.2, 1.15, 1.6 к проекту бюджета Союза радиолюбителей России на 2020 год
(бюджеты соревнований);
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4. Состав главных спортивных судейских коллегий основных соревнований по радиоспорту на 2020
год;

5.  План  мероприятий  Союза  радиолюбителей  России  на  2020  год,  для  которых  требуется
образование  позывных  сигналов  временного  использования  из  блока  позывных  сигналов
национальной организации радиолюбителей;

6. Отчёт СРР, предусмотренный приказом Министерства спорта РФ от 25 июня 2013 г. № 452;

7. Отчёт СРР, предусмотренный приказом Минспорта России от 16 августа 2013 № 643.

           Председательствующий 
           заседания Президиума СРР                                                        И. Е. Григорьев

          Секретарь 
          заседания Президиума СРР                                                         В. И. Феденко

1



Приложение № 1 к Протоколу заседания Президиума СРР от 14.12.2019 г.  № 60

                                   ИСПОЛНЕНИЕ     БЮДЖЕТА   СРР  за 2019 ГОД  на 30.11.2019         

(II )  Доходная часть

план факт план факт

1.1 Заработная плата штатных работников 2475900,00 2267926,00 2.1 Членские и 4638530,00 4698340,00

1.2 Оплата  по договорам подряда, совместителей 189000,00 163661,00 вступительные

Оплата  судей 240000,00 160000,00 взносы

1.3 Налоги, в т.ч. 947280,00 794800,00 2.2 Оплата услуг 500000,00 330558,00

1.3.1 Отчисления в Пенсионный фонд, фонд 877280,00 763000,00 национального

социального страхования, фонд QSL-бюробюро

обязательного медицинского 2.3 Оплата DXCC, включая 10000,00

страхования, федеральный бюджет транзитные платежи.

1.3.2 Прочие налоги (НДС,налог на прибыль, имущество) 70000,00 31800,00 2.4 Компенсация расходов по 10000,00

1.4 Абонентская плата за телефон 6400,00 5915,00 дипломной программе СРР

1.5 Оплата междугородних и международных 2.5 Накопления ( средства резервного 3026697,00 3026697,00

 переговоров фонда на  31.12.18)

1.6 Абонентская плата за хостинг сайта. 26000,00 24465,00 2.6 Прочие доходы, в т.ч. 565000,00 401449,00

1.7 Абонентская плата за пользование 12000,00 9240,00 % банка 200000,00 168856,00

Интернетом (трафик) спонсоры 200000,00 33203,00

1.8 Хозяйственные и канцелярские расходы 20000,00 20418,00 стартовые взносы 135000,00 165000,00

1.9 Расходы на нотариальное оформление 24000,00 6200,00 символика СРР 30000,00 34390,00

документов

1.10 Оплата услуг банка 60000,00 56823,00

1.11 Почтовые расходы,не связанные с 23000,00 17327,00

с QSL — обменом

1.12 Транспортные расходы

1.13 Представительские расходы 10000,00 5000,00

1.14 Символика СРР (медали, удостоверения) 30000,00 5886,00

Рекламная продукция

1.15 Организация проведения соревнований 135000,00 165000,00

(организационные и хоз.расходы.)

1.16 Призовой фонд (награды) соревнований 100000,00 46745,00

1.17 Развитие дипломной программы. 20000,00

1.18 Взносы в IARU 112000,00 112012,00

1.19 Почтовые расходы, связанные с 680000,00 598636,00

пересылкой QSL — почты

1.20 Молодежные гранты 320000,00 320000,00

1.21 Целевая спонсорская помощь РО 200000,00

1.22 Использование резервного фонда

1.23 Формирование резервного фонда 2371647,00 2971122,00

1.24 Арендные платежи 748000,00 705868,00

ИТОГО 8750227,00 8457044,00 ИТОГО 8750227,00 8457044,00

(I ) Расходная часть



Приложение № 2 к Протоколу заседания Президиума СРР от 14.12.2019 г.  № 60

                                       БЮДЖЕТ   СРР на   2020 ГОД           

(I ) Расходная часть (II )  Доходная часть

план план

1.1 Заработная плата штатных работников. 2600000,00 2.1 Членские и 4638530,00

1.2 Оплата  по договорам подряда, совместителей 200000,00 вступительные
Оплата  судей 200000,00 взносы

1.3 Налоги, в т.ч. 951000,00 2.2 Оплата услуг 360000,00

1.3.1 Отчисления в Пенсионный фонд,фонд 906000,00 национального
социального страхования, фонд QSL-бюробюро
обязательного медицинского 2.3 Оплата DXCC, включая 10000,00
страхования, федеральный бюджет. транзитные платежи

1.3.2 Прочие налоги (НДС,налог на прибыль, имущество) 45000,00 2.4 Компенсация расходов по 10000,00

1.4 Абонентская плата за телефон 6400,00 дипломной программе СРР

1.5 Оплата междугородних и международных 2.5 Накопления ( средства резервного 2400000,00
 переговоров. фонда на  31.12.19)

1.6 Абонентская плата за хостинг сайта. 26000,00 2.6 435000,00

1.7 Абонентская плата за пользование 11000,00 % банка 140000,00
Интернетом (трафик), спонсоры 100000,00

1.8 Хозяйственные и канцелярские расходы 22000,00 стартовые взносы 165000,00

1.9 Расходы на нотариальное оформление 10000,00 символика СРР 30000,00
документов

1.10 Оплата услуг банка 60000,00

1.11 Почтовые расходы,не связанные с 40000,00
с QSL -бюро обменом.

1.12 Транспортные расходы.

1.13 Представительские расходы.   10000,00

1.14 Символика СРР (медали, удостоверения) 20000,00
Рекламная продукция

1.15 Организация проведения соревнований 165000,00
(организационные и хоз.расходы)

1.16 Призовой фонд (награды) соревнований 120000,00

1.17 Развитие дипломной программы 20000,00

1.18 Взносы в IARU 118000,00

1.19 Почтовые расходы, связанные с 650000,00
пересылкой QSL — почты

1.20 Молодежные гранты 320000,00

1.21 Целевая спонсорская помощь РО 100000,00

1.22 Использование резервного фонда.

1.23 Формирование резервного фонда. 1434130,00

1.24 Арендные платежи 770000,00

ИТОГО 7853530,00 ИТОГО 7853530,00

Прочие доходы, в т.ч. 



Бюджеты основных соревнований по радиоспорту 2020 года
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КР, Радиосвязь на КВ-телефон Январь 12 19 0,9 17,7 17,7 29,7 +
КР, Радиосвязь на КВ-телеграф Январь 12 19 0,9 17,7 17,7 29,7 +
ЧР, Радиосвязь на КВ-телефон Март 12 3 0,5 1,5 2 0,9 1,9 3,3 1 3 5,1 20,4 +
ЧР, Радиосвязь на КВ-телеграф Апрель 12 4 0,5 1,9 2 0,9 1,9 3,8 15,8 +
ЧР, Радиосвязь на КВ-смесь (Н.Новгород) Июль 12 2 11 0,1 0,55 6 10,8 165 187,8 Рассылки нет
ПР, Радиосвязь на КВ-смесь  (Н.Новгород) Июль 2 14 0,1 0,7 2 3,6 70 73,6 Собирает А. Малышев (наградная). Рассылки нет
ВС, Радиосвязь на КВ-смесь  (Н.Новгород) Июль 9 0,4 4 3,6 3,6 + Рассылка наградной атрибутики — РО СРР по Н. Новгороду
МС, «RAEM»RAEM»» Декабрь 12 70 82,0 + Собирает М. Клоков (наградная). Рассылка — РО СРР по Новосибирской области
МС, «RAEM»CQM»» Май 12 11 0,9 10,2 16 0,3 4,6 14,8 26,8 +
СРР, «RAEM»RDXC» Март 12 10 0,9 9,3 32 0,3 9,2 18,5 30,5 +
ВС, Радиосвязь на КВ-телефон, «RAEM»Кубок Попова» Октябрь 8 60 68,0 + Средства на призы - журнал «RAEM»Радио», Рассылка — журнал «RAEM»Радио»
ВС, Радиосвязь на КВ-телефон, «RAEM»Дружба» Ноябрь 8 10 0,4 4,0 4,0 12,0 +
ВС, Радиосвязь на КВ-телефон, «RAEM»Снежинка» Декабрь 8 10 0,4 4,0 4,0 12,0 +
МРС, Радиосвязь на КВ-телефон, «RAEM»Регион» Февраль 8 8,0 + Рассылки нет
ПР, Радиосвязь на КВ-телефон Апрель 8 4 0,4 1,6 1,6 6 3,6 13,2 +
МС, Радиосвязь на УКВ, «RAEM»Полевой день» Июль 12 2 0,9 1,9 12 0,3 3,4 5 15,8 +
ЧР, Радиосвязь на УКВ Июнь 12 2 0,5 1 1 2 14 0,1 0,7 2 3,6 19,2 +
КР, Радиосвязь на УКВ Октябрь 12 2 14 0,1 0,7 2 3,6 19,2 +
ВС, Радиосвязь на УКВ, «RAEM»Кубок Гагарина» Сентябрь 12 2 0,9 1,9 12 0,3 3,4 5 17,3 +
ПР, Радиосвязь на УКВ (Щёлково) Сентябрь 6 40 0,1 2 5,6 5,6 +
СРР, «RAEM»RU-EM»E-C» Август 2 10 12,0 +

КР, СРТ (Марий Эл) март 2 12 0,1 0,6 3 9,2 9,2

ЧР, СРТ (Пенза) Июнь 2 12 0,1 0,6 1,7 1,7
ПР, СРТ (Пенза) Июнь 4 20 0,1 1 3,4 3 6,4 Спонсорский приз — приз Президента СРР

ПР, СРП Симферополь Март 10 70 0,1 3,5 9,5 9,5

ПР, СРП Рязань Апрель 12 84 0,1 4,2 11,4 11,4

ПР, СРП Ставрополь Сентябрь 10 70 0,1 3,5 9,5 9,5

КР, СРП Казань Июль 8 56 0,1 2,8 7,6 7,6

ЧР, СРП Ставрополь Июль 8 56 0,1 2,8 7,6 7,6

КР, МР-2 Ярославль Май 2 14 0,1 0,7 1,9 1,9

КР МР-3 Казань Октябрь 2 14 0,1 0,7 1,9 1,9

ЧР, МР-2, МР-3 Санкт-Петербург Август 4 28 0,1 1,4 3,8 3,8

ЧР, МР-4 Ярославль Сентябрь 2 14 0,1 0,7 1,9 1,9

ПР, МР-2 Санкт-Петербург Июнь 2 14 0,1 0,7 1,9 1,9

ПР, МР-3 Казань Сентябрь 2 14 0,1 0,7 1,9 1,9

ПР, МР-4 Ярославль Август 2 14 0,1 0,7 1,9 1,9
СРР, ЦВС, Кубок СРР Сентябрь 8 30 38,0 Призы закупает комитет
СРР, ЦВС, Кубок «RAEM»Радио» (совместно с СРР) Сентябрь 3 3,0 Средства на призы и рассылку журнала «RAEM»Радио»

ИТОГО: 156,0 36,0 42,0 3,1 17,6 67,0 7,4 62,3 72,0 1,1 20,6 0,0 100,5 93,0 0,0 0,0 585,0 1,0 29,3 18,0 0,0 0,0 111,0 0,0 165,0 83,0 0,0 165,0 821,2 0,0

120

Резерв по статье 1.16 19,53

200

Резерв по статье 1.2 44,0

165

Общие примечания

В бюджетах соревнований по СРТ, СРП, МР не учтены доходы от стартовых взносов и расходы на аренду, транспорт, дополнительные призы и пр.

Статус, наименование соревнований, место 
проведения

Оплата 
судейства

Медали, 
бюджет

Плакетки, 
бюджет

Вымпелы, 
бюджет

Медали, 
Минспорт

Дипломы, 
Минспорт

Призы, 
Минспорт

Средства, закладываемые в статью бюджета 
«RAEM»1.16 Призовой фонд (награды) соревнований»

Средства, закладываемые в статью бюджета «RAEM»1.2 
Оплата судей»

Средства, закладываемые в статьи бюджета 
«RAEM»1.15 Организация проведения соревнований» и 
«RAEM»2.6 Стартовые взносы»



Утверждено на заседании
Президиума СРР

Протокол №     от 14.12.2019 г.

Главные спортивные судейские коллегии
основных соревнований в 2020 году

С
Р

Т

Кубок России (27-29.03.2020, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл)
Гл. судья: Козеродов Василий Васильевич (ССВК), Кировская область
Гл. секретарь: Лошкарев Егор Зиновьевич (ССВК), Кировская область

Чемпионат России (26-30.06.2020, Пенза)
Гл. судья: Брагина Галина Григорьевна (ССВК), Пенза
Гл. секретарь: Овчинникова Елена Геннадьевна (ССВК), Пенза

Первенство России (26-30.06.2020, Пенза)
Гл. судья: Арюткина Эльвира Васильевна (ССВК), Пенза
Гл. секретарь: Калёнова Светлана Валерьевна. (ССВК), Пенза 

С
РП

Кубок России спортивная радиопеленгация, спортивная радиопеленгация-
радиоориентирование, спортивная радиопеленгация-спринт

(02-07.07.2020, г. Казань, Республика Татарстан)
Гл. судья: Андрюнина Алла Ивановна (ССВК), Рязань
Гл. секретарь: Марченко Алексей Андреевич (ССВК), Смоленск

Чемпионат России спортивная радиопеленгация, спортивная
радиопеленгация-радиоориентирование, спортивная радиопеленгация-

спринт (24-29.07.2020, г. Ставрополь)
Гл. судья: Зеленский Константин Григорьевич (ССВК), Ставропольский край
Гл. секретарь: Абрамов Алексей Валерьевич (ССВК), Самарская область
Резерв: Марченко Алексей Андреевич (ССВК), Смоленская область

Первенство России спортивная радиопеленгация,
спортивная радиопеленгация-спринт

(26.03-01.04.2020, г. Симферополь, Республика Крым)
Гл. судья: Андрюнина Алла Ивановна (ССВК), Рязань
Резерв: Овчинникова Елена Геннадьевна (ССВК), Пензенская область
Гл. секретарь: Попов Сергей Юрьевич (ССВК), Московская область

Первенство России спортивная радиопеленгация,
спортивная радиопеленгация-радиоориентирование

(02-05.05.2020, Рязань)
Гл. судья: Андрюнина Алла Ивановна (ССВК), Рязань
Гл. секретарь: Марченко Алексей Андреевич (ССВК), Смоленск

Первенство России спортивная радиопеленгация
спортивная радиопеленгация-радиоориентирование

(30.09-05.10.2020, г. Ставрополь, Ставропольский край)
Гл. судья: Зеленский Константин Григорьевич (ССВК), Ставропольский край
Гл. секретарь: Абрамов Алексей Валерьевич (ССВК), Самарская область
Резерв: Марченко Алексей Андреевич (ССВК), Смоленская область

М
Р

-3
, М

Р
-2 Кубок России МР-2 (01-05.05.2020, Ярославль)

Гл. судья: Климов Борис Ильич (ССВК), Воронеж
Гл. секретарь: Шипулин Игорь Юрьевич (ССВК), Воронеж
Резерв: Скорнякова Светлана Андреевна (СС1К), Санкт-Петербург

Чемпионат России МР-2, МР-3 (07-12.07.2020, Санкт-Петербург)
Гл. судья: Карасик Наталия Яковлевна (ССВК), Санкт-Петербург
Гл. секретарь: Аксенова Татьяна Васильевна (ССВК), Санкт-Петербург
Резерв: Скорнякова Светлана Андреевна (СС1К), Санкт-Петербург



М
Р
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Р
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Кубок России МР-3 (01-04.10.2020, г. Казань, Республика Татарстан)
Гл. судья: Карасик Наталия Яковлевна (ССВК), Санкт-Петербург
Гл. секретарь: Скорнякова Светлана Андреевна (СС1К), Санкт-Петербург
Резерв: Васильев Сергей Владимирович (СС1К), Иваново

Первенство России МР-2 (07-12.07.2020, Санкт-Петербург)
Гл. судья: Карасик Наталия Яковлевна (ССВК), Санкт-Петербург
Гл. секретарь: Аксенова Татьяна Васильевна (ССВК), Санкт-Петербург
Резерв: Скорнякова Светлана Андреевна (СС1К), Санкт-Петербург: 

Первенство России МР-3 (01-04.10.2020, г. Казань, Республика Татарстан)
Гл. судья: Карасик Наталия Яковлевна (ССВК), Санкт-Петербург
Гл. секретарь: Скорнякова Светлана Андреевна (СС1К), Санкт-Петербург
Резерв: Васильев Сергей Владимирович (СС1К), Иваново 

М
Р

-4

Чемпионат России (09-12.05.2020, г. Ярославль)
Гл. судья: Климов Борис Ильич (ССВК), Воронеж
Гл. секретарь: Шипулин Игорь Юрьевич (ССВК), Воронеж
Резерв: Скорнякова Светлана Андреевна (СС1К), Санкт-Петербург

Первенство России (01-05.05.2020, г. Ярославль)
Гл. судья: Климов Борис Ильич (ССВК), Воронеж
Гл. секретарь: Шипулин Игорь Юрьевич (ССВК), Воронеж
Резерв: Скорнякова Светлана Андреевна (СС1К), Санкт-Петербург
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Чемпионат России по радиосвязи на КВ – телефон (14-15.03.2020, заочный)
Гл. судья: Клоков Михаил Иванович (ССВК), г. Новосибирск
Гл. секретарь: Нехорошев Андрей Георгиевич (ССВК), г. Уфа

Чемпионат России по радиосвязи на КВ – телеграф (18-19.04.2020, заочный)
Гл. судья: Клоков Михаил Иванович (ССВК), г. Новосибирск
Гл. секретарь: Нехорошев Андрей Георгиевич (ССВК), г. Уфа

ОЗЧР КВ (16-19.07.2020, д. Дресвищи, Сокольский р-н, Нижегородская обл.)
Гл. судья: Клоков Михаил Иванович (ССВК), г. Новосибирск
Гл. секретарь: Нехорошев Андрей Георгиевич (ССВК), г. Уфа

Кубок России по радиосвязи на КВ – телефон (04-05.01.2020, заочный)
Гл. судья: Клоков Михаил Иванович (ССВК), г. Новосибирск
Гл. секретарь: Нехорошев Андрей Георгиевич (ССВК), г. Уфа

Кубок России по радиосвязи на КВ – телеграф (11-12.01.2020, заочный)
Гл. судья: Клоков Михаил Иванович (ССВК), г. Новосибирск
Гл. секретарь: Нехорошев Андрей Георгиевич (ССВК), г. Уфа

Первенство России по радиосвязи на КВ – телефон (04.04.2020, заочное)
Гл. судья: Трофимов Геннадий Николаевич (ССВК), г. Тамбов
Гл. секретарь: Бойцов Анатолий Владимирович (ССВК), г. Тамбов

Первенство России по радиосвязи на КВ – смесь
(16-19.07.2020, д. Дресвищи, Сокольский р-н, Нижегородская обл.)

Гл. судья: Клоков Михаил Иванович (ССВК), г. Новосибирск
Гл. секретарь: Нехорошев Андрей Георгиевич (ССВК), г. Уфа 
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Чемпионат России по радиосвязи на УКВ – (06-07.06.2020, заочный)
Гл.судья всех соревнований: Калачев Сергей Борисович (ССВК), г. Челябинск 
Гл. секретарь всех соревнований: Куриный Юрий Алексеевич (ССВК), 
г. Челябинск 

Кубок России по радиосвязи на УКВ (03-04.10.2020, заочный)
Гл. судья: Козеродов Василий Васильевич (ССВК), г. Киров
Гл. секретарь: Калачев Сергей Борисович (ССВК), г. Челябинск 

Первенство России по радиосвязи на УКВ – телефон
(20.09.2020, г. Щелково Московская область)

Гл. судья: Егоров Андрей Михайлович, (ССВК), Московская область
Гл. секретарь: Торлопов Максим Андреевич (ССВК), Московская область



Приложение к Протоколу заседания Президиума СРР от 14 декабря 2019 г. № 5.

План

мероприятий Союза радиолюбителей России на 2020 год, для которых требуется образование
позывных сигналов временного использования из блока позывных сигналов национальной

организации радиолюбителей

1. Мероприятия, проводящиеся по плану Дипломного комитета СРР

1.1. 95 лет со дня первой любительской радиосвязи в СССР
1.2. 18 апреля - международный день радиолюбителей
1.3. 7 мая - День радио (125 лет изобретения радио)
1.4. 12 июня- 12 июля - «Евро 2020» (футбол)
1.5. Октябрь — ноябрь - Дни активности, посвящённые участию России в «Экспо 2020»
1.6. 9 декабря - «День героев Отечества»
1.7. Декабрь - «YOTA-2020»

2. Мероприятия проводящиеся с участием СРР по соглашению с клубами

2.1 25.01- 02.02.2020  R110WG к дням активности посвященным, 110 летию со дня рождения
летчицы  Валентины  Степановны  Гризодубовой,  Героя  Советского  Союза,  Героя
Социалистического труда.  (Ответственный оператор и QSL mng RA9LY, Тюменская обл.).

2.2 21.03- 29.03.2020 R195АМ  К дням активности посвященным, 195 летию со дня рождения
Александра  Федоровича  Можайского,  русского  изобретателя,  пионера  авиации.
(Ответственный оператор и QSL mng RZ5D, Московская обл. и г. Москва).

2.3 03.05  —  09.05.2020  RP75AO  к  дням  активности  "Бессмертный  Авиационный  Полк",
посвященным Дню Победы. (Ответственный оператор и QSL mng RZ5D, Московская обл. и г.
Москва).

2.4 06.06-14.06.2020  R100IK к  дням  активности,  посвященным  100  летию  со  дня  рождения
Ивана  Никитовича  Кожедуба,  летчика-истребителя,  трижды  Героя  Советского  Союза.
(Ответственный оператор и QSL mng RZ5D, Московская обл. и г. Москва).

2.5 11.07 — 19.07.2020  UE45SA к  дням активности посвященным,  45 летию со дня начала
эксперимента  «Союз-Аполлон»  (15  июля  1975  года).  (Ответственный  оператор
и QSL mng RV3YR, Брянская обл.).

2.6 01.08  –  16.08.2020  R90WDW к  90  летию   Воздушно-десантных  войск.  (Ответственный
оператор и QSL mng RZ5D, Московская обл. и г. Москва).

2.7 01.08 – 16.08.2020  R108WWS ко дню Военно-воздушных сил России и дню Воздушного
Флота России. (Ответственный оператор и QSL mng RV3YR, Брянская обл.).



2.8 05.09 — 13.09.2020   R120LA к дням активности посвященным, 120летию со дня рождения
Семена Алексеевича Лавочкина, советского авиаконструктора, Генерального конструктора по
самолетостроению,  дважды  Героя  Социалистического  Труда.  (Ответственный  оператор
и QSL mng RZ5D, Московская обл. и г. Москва).

2.9 14.11 — 29.11.2020   R120AN к дням активности посвященным, 120 летию со дня рождения 
Александра Александровича Новикова, советского военачальника, Главного маршала авиации,
дважды Героя Советского Союза. (Ответственный оператор и QSL mng RZ5D, Московская обл. 
и г. Москва).

2.10 15.03-15.05 R207RRC радиоэкспедиция на острова: о. Коса, о. Двух пилотов, (Чукотка) 
UA3AKO Слободчиков Виктор Николаевич

2.11 01.01 — 31.03 R200ANT празднование 200- летия со дня открытия антарктиды (Орловская 
область) RZ3EC Щелканцов Евгений Николаевич.



Общероссийская общественная организация радиоспорта
«СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ»

(«СРР»)
г. Москва, 119311,  а/я 88 

Тel: (495) 485-47-55     e-mail: el: (495) 485-47-55     e-mail: hq@srr.ru     url: www.srr.ru
ОКПО 00044173;       ОГРН 1027739682541;       ИНН/КПП 7733001209/771301001

Утвержден президиумом 
Протокол № 60 от 14.12.2019

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

http://www.srr.ru/
mailto:hq@srr.ru


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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Общероссийская общественная организация радиоспорта
«СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ»

(«СРР»)
г. Москва, 119311,  а/я 88 

Тel: (495) 485-47-55     e-mail: el: (495) 485-47-55     e-mail: hq@srr.ru     url: www.srr.ru
ОКПО 00044173;       ОГРН 1027739682541;       ИНН/КПП 7733001209/771301001

Утвержден президиумом СРР

Протокол №60 от 14.12.2019

ОТЧЕТ
о проведенных Общероссийской общественной организации 

радиоспорта «Союз радиолюбителей России» 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований 

в 2019 году

В  2019  году  СРР  провела  62  спортивных  соревнований  и  мероприятий  по
следующим  спортивным дисциплинам радиоспорта:  

№
п/п

Наименование
мероприятий

Возрастная категория
Сроки

проведен
ия

Место
проведения

Кол-во
участ-
ников

Кол-
во

субъ
екто

в

1
Кубок России по

радиосвязи на КВ-телефон
мужчины, женщины

05.01-
06.01

на местах 627 70

2
Кубок России по

радиосвязи на КВ-телеграф
мужчины, женщины 12-13.01 на местах 375 71

3

Всероссийские
соревнования радиосвязь на

КВ – телефон, телеграф,
смесь

мужчины, женщины 19.01 на местах 220 25

4
Чемпионат России

радиосвязь на КВ телефон
мужчины, женщины 09-10.03 на местах 362 63

5
Всероссийские

соревнования спортивная
радиопеленгация

мужчины, женщины,
юниоры, юниорки,
юноши, девушки,
мальчики, девочки

09-14.03
Ставрополь,

Ставропольский
край

102 22

6
Кубок России скоростная

радиотелеграфия
мужчины, женщины

28.03-
30.03

Екатеринбург,
Свердовская

область
60 10

7

Всероссийские
соревнования спортивная

скоростная
радиотелеграфия

мужчины, женщины,
юниоры, юниорки,
юноши, девушки,
мальчики, девочки

30.03-
01.04

Екатеринбург,
Свердовская

область
60 12

8
Чемпионат России

радиосвязь на КВ телеграф
мужчины, женщины 20-21.04

на местах
362 63

9

Чемпионат Центрального
федерального округа

радиосвязь на КВ телефон,
телеграф

мужчины, женщины 27.04

на местах

154 16

10

Всероссийские
соревнования радиосвязь на

КВ телефон, телеграф,
смесь

мужчины, женщины 28.04 на местах 175 50
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11
Всероссийские

соревнования спортивная
радиопеленгация

мужчины, женщины,
юниоры, юниорки,
юноши, девушки,
мальчики, девочки

30.04-
05.05

Рязань, Рязанская
область

211 22

12
Кубок России многоборье

МР-3
мужчины, женщины 01-05.05

Иваново,
Ивановская область

50 10

13 Всероссийские
соревнования многоборье

МР-4

мужчины, женщины,
юниоры, юниорки

09-12.05 Иваново,
Ивановская

область

57 12

14 Международные
соревнования радиосвязь на

КВ телефон, телеграф

мужчины, женщины 11-12.05 Россия, на местах 798 50

15

Чемпионат Северо-
Западного федерального

округа спортивная
радиопеленгация

мужчины, женщины 16-21.05

Ленинградская
область

49 5

16 Чемпионат Уральского
федерального округа

спортивная радиопеленгация

мужчины, женщины 16-21.05 Екатеринбург,
Свердловская

область

52 7

17 Чемпионат Южного
федерального округа

радиосвязь на КВ телеграф

мужчины, женщины 17.05 на местах 104 16

18 Чемпионат Приволжского
федерального округа

радиосвязь на КВ телеграф

мужчины, женщины 01-02.06 Дресвищи,
Нижегородская

область

25 8

19
Чемпионат России
радиосвязь на УКВ

мужчины, женщины 01-02.06 на местах 323 52

20 Чемпионат Северо-
Западного федерального

округа 

мужчины, женщины 06.06 на местах 50 12

21
Кубок России спортивная

радиопеленгация

мужчины, женщины 05-10.07 п.Мичуринское,
Ленинградская

область

97 15

22 Чемпионат России
скоростная

радиотелеграфия

мужчины, женщины
28.06-
02.07

Пенза,
Пензенская

область

28 10

23 Международные
соревнования радиосвязь на

УКВ 

мужчины, женщины 06-07.07 Россия, на местах 300 66

24 Всероссийские
соревнования по радиосвязи

на УКВ

мужчины, женщины 06-07.07 на местах 100 42

25
Чемпионат России

радиосвязь на КВ смесь

мужчины, женщины 18-21.07 Дресвищи,
Нижегородская

область

26 17

26 Всероссийские
соревнования радиосвязь на

КВ смесь

мужчины, женщины 20.07 на местах 215 62

27 Чемпионат России
спортивная

радиопеленгация

мужчины, женщины 25-30.07
Казань, Республика

Татарстан

204 14

28
Чемпионат России

многоборье МР-2, 3

мужчины, женщины 01-04.08 Воронеж,
Воронежская

область

55 12

29 Всероссийские
соревнования радиосвязь на

УКВ

мужчины, женщины 03-04.08 на местах 109 15

30 Чемпионат Сибирского
федерального округа
радиосвязь на УКВ

мужчины, женщины 24-25.08 на местах 87 9

31
Всероссийские

соревнования спортивная
радиопеленгация

мужчины, женщины,
юниоры, юниорки,
юноши, девушки,
мальчики, девочки

22-27.08

Рязань, Рязанская
область

50 10
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32
Всероссийские соревно-

вания радиосвязь на УКВ
мужчины, женщины 07-08.09 на местах 264 45

33
Всероссийские

соревнования спортивная
радиопеленгация

мужчины, женщины,
юниоры, юниорки,
юноши, девушки,
мальчики, девочки

20-23.09
Дзержинск,

Нижегородская
область

85 22

34

Зональные соревнования
(Центральный и

Приволжский федеральные
округа)

мужчины, женщины 23-26.09
Дзержинск,

Нижегородская
область

58 8

35
Чемпионат России
многоборье МР-4

мужчины, женщины 02-06.10
Смоленск,

Смоленская
область

52 12

36 Кубок России МР-2 мужчины, женщины 02-06.10
Смоленск,

Смоленская
область

52 12

37
Всероссийские

соревнования спортивная
радиопеленгация

мужчины, женщины,
юниоры, юниорки,
юноши, девушки,
мальчики, девочки

27.09-
02.10

Пенза 55 22

38
Кубок России радиосвязь на

УКВ
мужчины, женщины 05-06.10 на местах 221 39

39
Всероссийские

соревнования спортивная
радиопеленгация

мужчины, женщины,
юниоры, юниорки,
юноши, девушки,
мальчики, девочки

14-19.10
Ставрополь,

Ставропольский
край

130 22

40
Чемпионат Северо-

Кавказского федерального
округа

мужчины, женщины 24-29.10
Ставрополь,

Ставропольский
край

39 4

41
Всероссийские

соревнования скоростная
радиотелеграфия

мужчины, женщины,
юниоры, юниорки,
юноши, девушки,
мальчики, девочки

31.10-
04.11

Санкт-Петербург 37 12

42

Зональные соревнования
(Дальневосточный и

Сибирский федеральный
округа) радиосвязь на КВ

мужчины, женщины 01.12 на местах 86 9

43
Чемпионат Северо-

Кавказского федерального
округа радиосвязь на КВ

мужчины, женщины 07.12 на местах 87 9

44
Международные

соревнования радиосвязь на
КВ телеграф

мужчины, женщины 22.12 Россия, на местах 787 49

45

Зональные соревнования
(ЦФО –СЗФО, ЮФО-

СКФО, ПФО-УРФО, СФО-
ДВФО) радиосвязь на КВ

юниоры, юниорки 16.02 на местах 120 21

46
Первенство России

спортивная
радиопеленгация

юноши, девушки, 
мальчики, девочки

28.03-
03.04

Ставрополь.
Ставропольский

край
178 12

47
Всероссийские

соревнования спортивная
радиопеленгация

юниоры, юниорки, 
юноши, девушки, 
мальчики, девочки

28.03-
03.04

Ставрополь.
Ставропольский

край
71 22

48 Радиосвязь на КВ - телефон
юниоры, юниорки, 
юноши, девушки, 
мальчики, девочки

07.04 на местах 187 32

49
Первенство России
многоборье МР-2

юниоры, юниорки 09-12.05
Иваново,

Ивановская
область

32 10

50
Первенство России

спортивная
радиопеленгация

юниоры, юниорки, 
юноши, девушки

30.04-
05.05

Воронеж,
Воронежская

область
133 15

51 Первенство Уральского
федерального округа

спортивная

юниоры, юниорки, 
юноши, девушки, 
мальчики, девочки

16-21.05 Екатеринбург,
Свердловская

область

58 7
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радиопеленгация

52

Первенство Северо-
Западного федерального

округа спортивная
радиопеленгация

юниоры, юниорки, 
юноши, девушки, 
мальчики, девочки

16-21.05
Ленинградская

область
45 5

53
Первенство России

скоростная
радиотелеграфия

юниоры, юниорки, 
юноши, девушки

28.06-
02.07

Пенза,
Пензенская

область
35 9

54
Первенство России

радиосвязь на КВ смесь
юниоры, юниорки, 
юноши, девушки

18-21.07
Дресвищи,

Нижерогодская
область

12 6

55 Первенство России
многоборье МР-3

юниоры, юниорки 01-04.08
Воронеж,

Воронежская
область

56 11

56

Зональные соревнования
(Центральный и

Приволжский федеральный
округ)

юниоры, юниорки, 
юноши, девушки, 
мальчики, девочки

23-26.09
Дзержинск,

Нижегородская
область

56 8

57
Первенство России
радиосвязь на УКВ

юниоры, юниорки, 
юноши, девушки, 
мальчики, девочки

22.09
Щелково,

Московская
область

66 12

58
Первенство России

спортивная
радиопеленгация

юноши, девушки, 
мальчики, девочки

27.09-
02.10

Пенза 87 12

59
Всероссийские

соревнования радиосвязь на
КВ телефон

юниоры, юниорки, 
юноши, девушки, 
мальчики, девочки

12.10
на местах

расположения
участников

93 12

60
Первенство Северо-

Кавказского федерального
округа

юниоры, юниорки, 
юноши, девушки, 
мальчики, девочки

24-29.10
Ставрополь,

Ставропольский
край

34 5

61
Всероссийские

соревнования радиосвязь на
КВ телефон

юниоры, юниорки, 
юноши, девушки, 
мальчики, девочки

02.11
на местах

расположения
участников

93 12

62
Всероссийские

соревнования радиосвязь на
КВ телефон

юниоры, юниорки, 
юноши, девушки, 
мальчики, девочки

15.12
на местах

расположения
участников

72 12

В  2019  году  региональными  федерациями  и  отделениями  радиоспорта  были
организованы,  и  успешно  проведены 85  региональных  и  70  муниципальных  детско-
юношеских  спортивных  соревнований  по  радиоспорту  среди  мужчин,  женщин,
юниоров,  юниорок,  юношей,  девушек,  мальчиков,  девочек,  не  включенных  в  ЕКП
Минспорта России.
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Участие спортивных сборных команд Российской федерации

в Международных мероприятиях

В 2019 году спортивная сборная команда России выступила в 20 спортивных соревнованиях по
радиоспорту, включенных в ЕКП:

№
п/п

Наименование 

мероприятий

Возрастная категория
Сроки

проведения
Место проведения

Кол-во

спортсменов

Кол-

во

странмуж. жен.

1
Международные 
соревнования радиосвязь 
на УКВ 

мужчины, женщины
24.02-
15.07 

6 этапов

на местах
расположения

участников, судейство
Франция

330 36

2
Международные 
соревнования радиосвязь 
на КВ телефон

мужчины, женщины 30-31.03

на местах
расположения
участников,

судейство США

80 45

3
Международные 
соревнования радиосвязь 
на КВ телефон, телеграф

мужчины, женщины 11-12.05

на местах
расположения
участников,

судейство Россия

798 50

4
Международные 
соревнования радиосвязь 
на КВ телеграф

мужчины, женщины 25-26.05

на местах
расположения
участников,

судейство США

400 87

5
Международные 
соревнования радиосвязь 
на КВ телеграф

мужчины, женщины 15-16.06

на местах
расположения
участников,

судейство Япония

400 87

6
Кубок Европы скоростная 
радиотелеграфия

мужчины, женщины 01-05.05 Болгария, Банско 1 3 8

7
Международные 
соревнования спортивная 
радиопеленгация

мужчины, женщины 04-10.07 Чехия 35 36 15

8
Международные 
соревнования спортивная 
радиопеленгация

мужчины, женщины 12-16.07 Болгария 34 30 15

9
Чемпионат мира 
радиосвязь на КВ смесь

мужчины, женщины 13-14.07 США 327 67

10
Чемпионат Европы 
радиосвязь на КВ 
телефон, телеграф, смесь

мужчины, женщины 03.08

на местах
расположения
участников,

судейство ФРГ

355 45

11
Чемпионат Европы 
спортивная 
радиопеленгация

мужчины, женщины
28.08-
08.09

Словения 158 67

12
Международные 
соревнования радиосвязь 
на КВ телефон

мужчины, женщины 07-08.09

на местах
расположения
участников,

судейство Япония

472 47 29

13
Кубок Европы радиосвязь 
на КВ телефон

мужчины, женщины 14-15.09

на местах
расположения
участников,

судейство Германия

248 36

14
Чемпионат мира 
скоростная 
радиотелеграфия

мужчины, женщины 10-18.09 Болгария, Варна 5 5

15
Международные 
соревнования радиосвязь 
на УКВ

мужчины, женщины
29-30.09
24-25.11

на местах
расположения
участников,

судейство Россия

356 38 14

16 Международные 
соревнования радиосвязь 
на КВ телефон

мужчины, женщины 26-27.10 на местах
расположения
участников,

судейство США

239 47

5



17
Международные 
соревнования радиосвязь 
на КВ телеграф

мужчины, женщины 23-24.11

на местах
расположения
участников,

судейство США

345 34

18
Международные 
соревнования радиосвязь 
на КВ телеграф

мужчины, женщины 22.12

на местах
расположения
участников,
судейство

Россия

787 49

19
Первенство Европы 
спортивная 
радиопеленгация

юниоры, юниорки 28.08-08.09 Словения 28 30 13

20
Первенство мира 
скоростная 
радиотелеграфия

юниоры, юниорки,
юноши, девушки

10-18.09 Болгария, Варна 4 6 14

Результаты выступления сборной команды России
на официальных международных соревнованиях в 2019 году

№ п/п Наименование мероприятий
Количество медалей Всего

медалейЗолото Серебро Бронза

1 ЧЕ (Словения, СРП) 9 5 8 22

2 ЧМ (Болгария, СРТ) 3 14 5 22

3 КЕ (Румыния, СРТ) 5 8 7 20

4 ЧМ (радиосвязь на КВ) 2 3 3 8

5 ЧЕ (радиосвязь на КВ) 1 2 3 6

6 КМ (радиосвязь на КВ) 1 2 2 5

7 ЧМ (радиосвязь на УКВ) 1 1 2 4

8 ЧЕ (радиосвязь на УКВ) 1 2 1 5

9 ПМ (Словения, СРП, юниоры, юниорки) 6 1 4 11

10 ПМ (Болгария, СРТ) - 8 9 17

Итого: 29 46 41 119

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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