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Информационная справка о деятельности
Общероссийской общественной организации
"Союз радиолюбителей России" в 2020 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

Программа развития радиоспорта в Российской Федерации до 2024 года
представлена и находится на согласовании в профильных департаментах
Минспорта России.
Отчеты в соответствии с приказами Минспорта России от 25 июня 2013
года № 452 и от 16 августа 2013 года № 643 за 2019 год представлены.
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.
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Приказ Минспорта России от 31 мая 2018 г. № 501. Выдан Документ, о
государственной
аккредитации,
подтверждающий
наличие
статуса
общероссийской спортивной федерации от 16.10.2018 г. № 146.
Регионы:
 Число региональных отделений СРР: 79
 В Реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных
федераций Минспорта России включено 51 региональное отделение СРР,
аккредитованное в качестве региональной спортивной федерации по виду спорта
«радиоспорт».
Статистика:
Количество занимающихся видом спорта «радиоспорт» в Российской
Федерации в соответствии с данными государственной статистической
отчетности составляет 12 тысяч 151 человек, из них женщин 2 тысячи 207
человек, число спортивных судей 94 человека, число штатных тренеров —
преподавателей — 70 человек. При этом государственная статистика не
учитывает спортивных судей и штатных тренеров — преподавателей системы
образования. При их учёте число спортивных судей составит 937 человек, а число
штатных тренеров — преподавателей — 171 человек.
Базовые виды спорта:
Радиоспорт не является базовым видом спорта ни в одном из регионов
Российской Федерации. При этом регионами, в которых радиоспорт развивается
ускоренными темпами, являются: Владимирская, Воронежская, Ивановская,
Московская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Ярославская, Калининградская,
Ленинградская, Пензенская, Свердловская области, г. Москва, г. СанктПетербург, Республика Башкортостан.
Квалификационные требования к спортивным судьям:
Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта
«радиоспорт» утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 28 декабря 2017 г. № 1134.
Правила вида спорта:
Правила вида спорта «радиоспорт» утверждены приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 25 декабря 2017 г. № 1102 в редакции приказа
Минспорта России от 27 апреля 2018 № 407.
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Федеральный стандарт спортивной подготовки:
Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта
«радиоспорт» утвержден приказом Минспорта России от 07.12.2015 г. № 1122.
ЕКП:
В Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020
год по виду спорта «радиоспорт» включено 69 официальных всероссийских и 24
международных соревнований.
По состоянию на 2020 год тренеры и специалисты, а также спортсменыинструкторы по виду спорта «радиоспорт» на ставках в ФГБУ «ЦСП» не стоят.
Президент СРР: Григорьев Игорь Евгеньевич. 28.10.1958

Вице-президент: Томас Роман Робертович
Ответственный секретарь: Феденко Владимир Иванович
Главный тренер: Манаева Светлана Александровна - все дисциплины

