
Общероссийская общественная организация 
радиоспорта и радиолюбительства
Союз радиолюбителей России

Докладчик: Григорьев И. Е.
                     

Развитие радиоспорта в Российской 
Федерации в 2020-2021 годах и на 

плановый период до 2024 года 



Слайд № 2

Историческая справка

1924 год: в СССР организовано Бюро содействия радиолюбительству и создано        
                 Общество друзей радио РСФСР; 

1927 год: первые всесоюзные соревнования коротковолновиков;

1940 год: проведены первые всесоюзные соревнования по приему и передаче           
                 радиограмм;

1946 год: в Москве открыт Центральный радиоклуб,

1957 год: проведены первые соревнования УССР по «охоте на лис»;

1958 год: первые всесоюзные соревнования по спортивной радиопеленгации;

1959 год: образована Федерация радиоспорта СССР;

1961 год: сборная СССР приняла участие в первом чемпионате Европы по                   
                 спортивной радиопеленгации, проведены первые всесоюзные                      
                 соревнования по многоборью радистов;

1962 год: радиоспорт включен в Единую всесоюзную спортивную классификацию;

1963 год: проведён первый очный Чемпионат СССР по  радиосвязи на УКВ;

1980 год: сборная команда СССР приняла участие в первом чемпионате мира по        
                 спортивной радиопеленгации, проведены первые экспериментальные        
                 соревнования по радиосвязи на КВ в Клайпеде                   
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1983 год: в Москве проведён первый чемпионат Европы по скоростной                            
                 радиотелеграфии;

1989 год: в Хабаровске проведены первые международные спортивные игры по           
                 радиоспорту стран Азиатско — Тихоокеанского региона;

18 октября 1992 года: образован Союз радиолюбителей России (СРР);

1993 год: проведено первое первенство России по радиосвязи на КВ;

2010 год: в Москве проведён чемпионат мира по радиосвязи на КВ  «WRTC-2010»,          
                 признанный лучшим за всю историю чемпионата;

2021 год: в Нижегородской области проведён XXI чемпионат России по                             
                  радиосвязи на КВ;

В настоящее время: СРР активно сотрудничает с Минспортом России, ДОСААФ             
                 России. Ведется работа по признанию новых спортивных дисциплин              
                 радиоспорта, усовершенствованию правил соревнований по радиоспорту,     
                 развитию тренерского и судейского корпусов. Спортсмены успешно                 
                 выступают на всероссийских и международных соревнованиях.                       
                 Развивается детский и массовый радиоспорт.

Историческая справка 
(продолжение)



Основные сведения о 
Союзе радиолюбителей России
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Дата создания: 18.10.1992 г.

Число членов: 7941

Общее число занимающихся радиоспортом: 13000

Число региональных отделений: 80

Из них аккредитовано в качестве региональных спортивных 
федераций: 49

Органы управления: 

Президиум: 15 человек, включая представителей в федеральных 
округах

Президент: Григорьев Игорь Евгеньевич

Государственная аккредитация: 02.06.18 г. - 01.06.2022 г.

Членство в Международном союзе радиолюбителей (IARU):): с 1994 г.

Представительство в IARU):: три представителя в профильных комитетах: 
по спортивной радиопеленгации, скоростной радиотелеграфии, 
молодёжном комитете.



Спортивные мероприятия 2021 
года

Проведено спортивных соревнований

Всероссийских семинаров и вебинаров 7

Новостей на сайте СРР 653
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Международных (проведение)

Международных (участие)

Всероссийских и межрегиональных молодёжных

Всероссийских и межрегиональных всего

Уровня субъектов Российской Федерации
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Признание спортивных дисциплин 
радиоспортаНаименование дисциплины Код ВРВС

По состоянию на 2012 год

многоборье МР-4 1450011811Я

многоборье МР-3 1450021811Я

многоборье МР-2 1450031811Я

скоростная радиотелеграфия 1450051811Я

радиосвязь на КВ- телефон 1450061811Я

радиосвязь на КВ - телеграф 1450071811Я

радиосвязь на УКВ 1450081811Я

спортивная радиопеленгация 1450041811Я 

Признаны в 2014 году

спортивная радиопеленгация - радиоориентирование 1450091811Я

спортивная радиопеленгация — спринт 1450101811Я

Признаны в 2015 году

спортивная радиопеленгация 3,5 МГц 1450041811Я 

спортивная радиопеленгация 144 МГц 1450111811Я

радиосвязь на КВ – смесь 1450121811Я
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Мемориал «Победа» - средство 
патриотического воспитания 

радиоспортсменов
В ознаменование 77-летия Победы над фашизмом, 
отдавая дань памяти тем, кто защищал нашу Родину 
на фронтах Великой Отечественной войны и тем, 
кто ковал нашу Победу в тылу, в знак глубокого 
уважения и благодарности за их вклад в Победу над 
фашизмом, принимая во внимание всемирно-
историческое значение Победы над фашизмом в 
Великой Отечественной войне, Союз 
радиолюбителей России при поддержке 
Автономной некоммерческой организации 
«Редакция журнала «Радио» провёл в мае 2022 года 
Мемориал «Победа-77».

В ходе Мемориала в эфире звучали позывные 
сигналы 162 мемориальных любительских 
радиостанций из Беларуси, Болгарии, Казахстана, 
Сербии, России. Операторами мемориальных 
радиостанций были 800 радиолюбителей и 
радиоспортсменов. Этими радиостанциями 
проведено 574377 радиосвязей с  радиостанциями 
из 147 стран мира.
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Анализ развития радиоспорта в России
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Динамика роста числа признанных 
спортивных дисциплин радиоспорта

Прирост числа спортивных дисциплин радиоспорта в России 
происходит за счёт международно-признанных дисциплин с 
повышенной зрелищностью и доступностью для молодёжи
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Динамика роста числа стран — 
участниц чемпионата мира

по радиоспорту 
IARU RADIOSPORT CHAMPIONSHIP
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Радиоспорт: основные направления 
развития спорта высших достижений

 совершенствование системы подготовки спортсменов 
международного класса;

 изучение, систематизация опыта методической работы тренеров 
по подготовке спортсменов международного класса;

 разработка методик тренировки спортсменов к международным 
соревнованиям;

 совершенствование научно-методического обеспечения сборных 
команд и ведущих спортсменов;

 совершенствование технического обеспечения сборных команд и 
ведущих спортсменов;

 совершенствование психологической подготовки спортсменов 
спортивных сборных команд России;

 организация системы медицинского контроля над здоровьем 
спортсменов спортивных сборных команд России и принятие мер 
по его укреплению.
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Квалификационный уровень 
спортсменов, занимающихся 

радиоспортом

Елена Ельченко — 
Заслуженный Мастер спорта

Наталья Гиклова — 
Заслуженный Мастер спорта
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Подготовка спортивного резерва

Динамика численности участвующих в массовых спортивных 
мероприятиях по радиоспорту в 2020-2021 гг.
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Тренерско-преподавательский состав 
учреждений спортивной подготовки 

в 2020 - 2021 гг.

Заслуженный тренер России — 
Бактыбек Шаршенов
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Динамика численности судей всероссийской 
категории по радиоспорту с 2020 по 2021 гг.

В 2021 году более 400 спортивных судей по радиоспорту имеют 
первую квалификационную категорию.

Наталия Яковлевна Карасик — 
Почётный спортивный судья
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Для обеспечения динамичного развития радиоспорта ведется 
работа по созданию устойчивой системы подготовки и 
переподготовки кадров, включая подготовку:

 тренерско-преподавательского состава;

 квалифицированных спортивных менеджеров;

 судей для проведения соревнований;

 спортивных врачей;

 других специалистов обеспечения сборных команд России;

 волонтеров для проведения крупных спортивных и спортивно- 
массовых мероприятий.

Кадровое обеспечение радиоспорта
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Массовый спорт

В России развитие массового радиоспорта проводится по следующим 
направлениям: 

создание условий для занятий  различных слоев населения; 

проведение смотров-конкурсов на лучшую постановку работы среди 
районов, городов, субъектов Российской Федерации; 

проведение спортивных массовых соревнований и спортивных игр по 
радиоспорту.
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в 2018-2021 гг.
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Финансовое обеспечение радиоспорта 
в 2021 году

Основным направлением привлечения средств в систему радиоспорта 
в Российской Федерации является и поиск и привлечение 
внебюджетных источников через повышение зрелищности 
радиоспорта путём развития новых спортивных дисциплин, а также 
широкого использования интернет-технологий.

3,45%

41,38%

13,80%

41,38%

Внебюджетные источники

Собственные средства Союза 
радиолюбителей России

Средства федерального бюджета 
(Минспорт России)

Средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных 
образований
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Международное сотрудничество, 
взаимодействие с Международным союзом 

радиолюбителей (IARU) и другими 
спортивными организациями

Налажено взаимодействие с руководящими органами Международного 
союза радиолюбителей (IARU):)

Союз радиолюбителей России имеет следующих представителей в 
комитетах и рабочих группах IARU)::

- Гулиев Ч. К. — член рабочей группы по спортивной радиопеленгации;

- Карасик Н. Я. — член рабочей группы по скоростной радиотелеграфии;

- Ахтырский А. А. — член комитета по работе с молодёжью;

- Томас Р. Р. — представитель СРР по общим вопросам
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Информационное обеспечение 
радиоспорта

 основной ресурс - сайт Союза радиолюбителей России 
(www.srr.ru), включающий базу данных спортивных секций и 
клубов, календарь соревнований, регламенты и протоколы, 
ссылки на нормативные акты в сфере радиосвязи и спорта;

 сайты Радиочастотной службы РФ (www.rfs-rf.ru и grfc.ru);
 периодическое издание "Бюллетень Союза радиолюбителей 

России";
 публикации в периодических изданиях: "Радио", "Радиомир. 

КВ и УКВ",  "CQ – Amateur Radio" (США) и др. 
 обучающие и информационные онлайн веб-семинары;
 онлайн-видеотрансляции с мест проведения спортивных 

соревнований;
 ежегодные конференции СРР в г. Домодедово 

(www.hamradio.ru/domodedovo);
 сайт Международного радиолюбительского союза 

(www.iaru.org) и сайты национальных радиолюбительских 
организаций;

 выступления Президента СРР и представителей СРР на 
российском радио и телевидении.
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Основными целями и задачами СРР на период 2022-2024 гг. являются:
увеличение на 50 отделений количества отделений по радиоспорту в 

учреждениях спортивной направленности;
увеличение на 25% количества юных спортсменов, занимающихся 

радиоспортом ;
увеличение на 5% (30 человек) числа тренеров (специалистов) по 

радиоспорту;
завоевание российскими спортсменами не менее 180 медалей на 

крупнейших международных соревнованиях: чемпионатах и 
первенствах, Кубках мира и Европы;

доведение числа аккредитованных региональных отделений СРР до 
60;

увеличение количества регионов, проводящих спортивно- массовые 
мероприятия по радиоспорту, до 80.

Цели и задачи СРР на плановый 
период 2022-2024 гг. 
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Радиоспорт существует в условиях дефицита бюджетного 
финансирования, что приводит к уменьшению числа тренеров, объёмов 
закупки техники, числа выездов на соревнования.

Решение данных проблем осуществляется в следующих направлениях:
участие в региональных программах развития физической культуры и 

спорта, конкурсе грантов Президента Российской Федерации;
создание эффективного менеджмента в радиоспорте, повышение 

зрелищности радиоспорта, внедрение информационных технологий;
поиск в бизнес-среде надежных партнеров, способных вкладывать 

средства в развитие радиоспорта;
создание материально-технической базы, современных технологий 

подготовки, ресурсного и научно методического обеспечения 
устойчивого развития радиоспорта в Российской Федерации;

формирование устойчивого интереса различных категорий граждан к 
радиоспорту как одной из доступных и массовых форм физической 
активности населения России.

Проблемы развития радиоспорта 
и их решение



Доклад окончен 
Спасибо за внимание
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