
 

 
 

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 № 73
заседания Президиума Союза радиолюбителей России

г. Москва 26 апреля 2022 г. Начало: 18.30 час.
Team Talk

 Присутствовали: Президент  СРР  И. Григорьев
(RV3DA),  Ответственный  секретарь  В. Феденко
(UA3AHA),  члены  Президиума:  Е. Глухов  (R4AS),
К. Зеленский (R7HM), М. Клоков (UA9PM), В. Козеродов
(RW4NW),  Ю. Куриный  (RG9A),  А.  Нехорошев
 (RV9WB), В. Хацкевич (RA0R). 

 Приглашенные:  С.  Яцкив  (RN3RQ),  В.  Жиделев
(UA9QCP/3), Е. Даниэльян (R2AA), А. Кузьмин (RN3TT),
Н. Гончаров (RA3TT).

Повестка дня:

1. Об утверждении Оргкомитета CQ-M контеста и организации его работы. 

2. О руководителе КВ-комитета СРР. 

3.  Об  участии  спортивной  команды  России  (СРР)  в  первенстве  мира  по  спортивной
радиопеленгации в Румынии.

4. О работе Дипломного комитета СРР:

4.1. По переносу части ресурсов Мемориала «Победа» на сервер СРР. 

4.2. Об утверждении дипломов Мемориала «Победа». 

4.3. О работе по получению позывных участниками Мемориала.

4.4. О мерах по дисквалификации из рейтинга дипломов СРР.

4.5. О введении в состав Дипломного комитета СРР К. Вершкова (RW3DD).

5. О работе по подключению СРР и РО СРР к ГИС ФКиС.

6. Об утверждении Порядка взаимодействия СРР с Публично-правовой компании «Единый 
регулятор азартных игр» и использования полученных от него средств.
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7. О расходовании средств, полученных от Публично-правовой компании «Единый регулятор
азартных игр» за 1 квартал 2022 года.

8. Информация Президента СРР об изменениях в нормативной базе спорта.

9. Информация Президента СРР о работе с Администрацией связи России.

10. О дате очередного заседания Президиума СРР.

11. Разное.

О  кворуме. В  работе  Президиума  СРР  по  уважительным  причинам  не  смогли  принять
участие:  А. Думанский  (R1AX),  С. Иванов  (UI3D),  А. Куликов  (RA1C),  И. Мазаев (UA3GGO),
А. Морозов (RU0LM), Р. Томас (R5AA).

Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 9 из 15 голосов.
Заседание проводится с использованием системы видео (аудио-) конференцсвязи.

Постановили: 

1. Утвердить повестку дня заседания Президиума СРР.

2. В  связи  с  наличием  кворума  начать  работу  Президиума  CРР  в  соответствии  с
утвержденной повесткой дня.

Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

О  председательствующем  и  секретаре  заседания  Президиума.  Начальник QSL-бюро
СРР С. Яцкив предложил избрать председательствующим заседания Президиума И. Григорьева -
Президента СРР, секретарем заседания Президиума - Ответственного секретаря СРР В. Феденко.

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

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

Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

По первому вопросу Президент СРР И. Григорьев внёс предложение утвердить Оргкомитет
CQ-M контеста  в  составе:  Хацкевич  Валерий  Валерьевич  (RA0R)  –  Директор  соревнований  и
Председатель Оргкомитета,  члены Оргкомитета:  Куриный Юрий Алексеевич (RG9A),  Кожевников
Александр Геннадьевич (UA3RF), Вдовин Олег Николаевич (UA9QCQ), Яцкив Сергей Богданович),  Вдовин Олег Николаевич (UA9QCQ), Яцкив Сергей Богданович
(RN3RQ), Румянцев Алексей Валерьевич (RG2A). Поручить В. Хацкевичу определиться с логотипом
контеста, внести предложения по обновлению сайта контеста и повышению его информативности,
сохранив  при этом имеющееся доменное имя и  его  место на одном из серверов СРР,  а также
представить в Президиум СРР на утверждение макеты наградной атрибутики для призеров этих
соревнований. В целях популяризации подготовить и разослать в региональные отделения Союза
Положение о  CQ-M контесте, разместить баннеры контеста на сайте СРР и сайтах региональных
отделений СРР.
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Администратору  информационных  ресурсов  СРР  В.  Жиделеву  обеспечить  при
необходимости предоставление площадки для создания новой версии сайта.CQ-M контеста. 

Выступили: В. Хацкевич, Е. Даниэльян, В. Жиделев, М. Клоков, С. Яцкив, Ю. Куриный.  

Постановили: 

1. Утвердить Оргкомитет CQ-M контеста в составе: Хацкевича Валерий Валерьевича (RA0R)
–  Директор  соревнований  и  Председатель  Оргкомитета;  члены  Оргкомитета:  Куриный  Юрий
Алексеевич (RG9A) – главный судья; Кожевников Александр Геннадьевич (UA3RF), Вдовин Олег Николаевич (UA9QCQ), Яцкив Сергей Богданович) - администратор
сайта  соревнований;  Вдовин  Олег  Николаевич  (UA9QCQ)  –  администратор  площадки  приёма
отчётов;  Яцкив Сергей Богданович (RN3RQ) - ответственный за логистику наградной атрибутики;
Румянцев  Алексей  Валерьевич  (RG2A)  -  ответственный  за  изготовление  и  рассылку  наградной
атрибутики.

2. Поручить Оргкомитету CQ-M контеста (В. Хацкевич) до начала соревнований:

-  разработать  и  реализовать  план  по  привлечению  к  участию  в  соревнованиях
максимального количества спортсменов из России и мира, предусмотрев для этих целей рассылку
персональных приглашений, размещение анонсов на дружественных международных сайтах и т.п.;

-  внести  предложения  по  обновлению  сайта  CQ-M контеста,  его  наполняемости  и
повышению информативности, сохранив при этом имеющееся доменное имя и его место на одном
из серверов СРР;

-  внести  предложения  об  увеличении  количества  наград  для  призеров  контеста  за  счёт
дополнительно привлекаемых спонсоров; 

-  разместить информацию и баннеры  CQ-M контеста на сайтах региональных отделений
Союза и сайтах дружественных международных радиолюбительских организаций;

-  представить в Президиум СРР на утверждение макеты плакеток,  разрабатываемых для
победителей соревнований.

3. Администратору  информационных  ресурсов  СРР  В.  Жиделеву  обеспечить
предоставление площадки для создания новой версии сайта соревнований. 

Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По второму вопросу Президент СРР И.  Григорьев проинформировал о поступившем от
члена Президиума СРР, Председателя КВ-комитета СРР М. И. Клокова заявления о сложении с
себя обязанностей по руководству КВ-комитетом по личным мотивам. На должность руководителя
КВ-комитета  М.И.  Клоковым  предложена  кандидатура  Кузьмина  Алексея  Вадимовича  (RN3TT),
являющегося членом этого комитета, которую нам необходимо будет сегодня обсудить и принять
соответствующее решение. При этом, учитывая, что руководитель КВ- комитета не входит в состав
Президиума СРР, предлагается поручить М. И. Клокову осуществлять общую координацию работы
комитета и представление от него документов на заседаниях Президиума СРР.

Выступили: М. Клоков, Ю. Куриный, Е. Даниэльян, В. Феденко, В. Козеродов, С. Яцкив. 
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Постановили: 

1.  Назначить  Алексея  Вадимовича  Кузьмина  (RN3TT)  исполняющим  обязанности
Председателя КВ-комитета СРР.

2. Поручить А. В. Кузьмину подготовить и доложить на очередном заседании Президиума
СРР план работы КВ-комитета,  а также предложения по дальнейшему улучшению деятельности
комитета,  и  по  результатам  обсуждения  принять  окончательное  решение  о  назначении  его
Председателем КВ-комитета.

3. От имени Президиума СРР поблагодарить М.И. Клокова. за многолетнюю плодотворную
работу по руководству КВ-комитетом.

4. В связи с тем, что руководитель КВ- комитета СРР не входит в состав Президиума СРР,
поручить М. И. Клокову осуществлять общую координацию работы комитета и представление от
него документов на рассмотрение Президиума СРР.

Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По третьему вопросу член Президиума СРР К. Зеленский предложил рассмотреть вопрос,
касающийся  участия  спортивной  команды  России  (СРР)  в  первенстве  мира  по  спортивной
радиопеленгации, который должен состояться в этом году в Румынии. По поручению Президента
СРР И. Григорьева был проведён опрос 16 тренеров,  показавший, что все они, за исключением
одного из них, в складывающейся сложной международной обстановке с учётом позиции родителей
детей, отказались отправлять своих юных спортсменов для участия в указанном первенстве мира. 

Выступили: И. Григорьев, В. Козеродов, С. Яцкив, М. Клоков, Ю. Куриный.

Постановили: 

1.  В  условиях  складывающейся  сложной  международной  обстановки  с  учётом  позиции
родителей детей  не направлять спортивную команду России (СРР) в Румынию в 2022 году для
участия в первенстве мира по спортивной радиопеленгации.

2.  Поручить  Ч.  Гулиеву  подготовить  и  направить  соответствующее письмо СРР в  адрес
организаторов проведения первенства мира по спортивной радиопеленгации.

Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По четвертому вопросу  член Президиума СРР, Председатель Дипломного комитета СРР
Е. Глухов внёс предложение рассмотреть ряд вопросов, относящихся к деятельности руководимого
им комитета, в частности такие, как:

1. О переносе части ресурсов Мемориала «Победа» на сервер СРР. 

2. Об утверждении дипломов Мемориала «Победа». 

3. О работе по получению позывных участниками Мемориала.

4. О мерах по дисквалификации из рейтинга дипломов СРР.

5. О введении в состав Дипломного комитета СРР К. Вершкова (RW3DD) 
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По  первому  вопросу участники  заседания  согласились  с  предложением  Председателя
Дипломного комитета СРР о переносе части ресурсов Мемориала «Победа» на сервер СРР. 

По второму вопросу Дипломным комитетом представлены проекты дипломов, посвященные
важным  вехам  Великой  Отечественной  войны,  и  присуждаемые  за  выполнение  их  условий  в
Мемориале «Победа-77». 

По третьему вопросу сформированы практически все заявленные позывные сигналы для
использования  в  мероприятиях  Мемориала  «Победа-77».  Из  157  запрашиваемых  позывных
сигналов только 6 из них по различным причинам не были оформлены. Отмечена большая помощь
в  этой  работе,  которую  оказали  сотрудники  ФГУП  «ГРЧЦ»,  за  что  нужно  выразить  им  нашу
благодарность.

Внесение на рассмотрение  четвертого вопроса вызвано фактом обнаружения записей о
поддельных,  недостоверных связях,  в  том числе и  с  использованием недействующих позывных
сигналов для поднятия личного рейтинга в дипломных программах СРР. В этой связи предлагается
дисквалифицировать нарушителей из рейтингов дипломов СРР решением Президиума СРР на срок
от одного месяца до года, а возможно и полной их дисквалификации, в зависимости от степени
нарушения. 

По состоянию на сегодняшний день факты таких нарушений были выявлены со стороны
радиолюбителя  Рустама  Сотавова  (R4CHN),  которого  предлагается  дисквалифицировать  из
дипломных программ СРР за использование недействующих позывных сигналов R0KQM, UB6WAB,
UA6WAB.  Приняты  меры  по  исключению  и  защите  рейтинговой  программы  дипломов  СРР  от
позывных сигналов R0KQM UB6WAB UA6WAB. 

За аналогичные нарушения, допущенные радиолюбителями: Андреем Комаровым (UA3F), Вдовин Олег Николаевич (UA9QCQ), Яцкив Сергей БогдановичQ),
Юрием  Лисковецким  (R4CDD),  Евгением  Анимица  (UA0IEW),  Николаем  Кузьминовым  (RZ3ZZ),
Олегом  Водотыка  (RA6CF), Вдовин Олег Николаевич (UA9QCQ), Яцкив Сергей Богданович),  Янисом  Рожновым  (RX6CQ),  Виктором  Новиковым  (UA6BTR),
предлагается дисквалифицировать их из дипломных программ СРР на один год.

По пятому вопросу Е.  Глуховым предложено ввести в состав Дипломного комитета СРР
Константина  Николаевича  Вершкова  (RW3DD)  и  назначить  исполняющим  обязанности
Председателя  комитета,  а  на  очередном  заседании  Президиума  СРР,  с  учетом  заслушивания
подготовленного  им  плана  работы  и  мер  по  улучшению  деятельности  комитета,  принять
окончательное решение о назначении его на должность руководителя комитетом.

Выступили: И. Григорьев, С. Яцкив, В. Феденко.

Постановили: 

1. Сообщения Е. Глухова, И. Григорьева, С Яцкив и В. Феденко по указанным выше вопросам
принять к сведению.

2. Утвердить разработанные Дипломным комитетом СРР образцы дипломов «Победа-77».

3.  Поблагодарить  сотрудников  ФГУП  «ГРЧЦ»  за  оказанную  помощь  и  оперативность  в
оформлении  позывных  сигналов  временного  использования  для  мероприятий,  посвященных
Мемориалу «Победа-77».

5



4.  Дисквалифицировать  из  рейтинга  дипломов  СРР  радиолюбителя  Рустама  Сотавова
(R4CHN) за использование недействующих позывных сигналов R0KQM, UB6WAB, UA6WAB в целях
поднятия личного рейтинга в дипломных программах СРР.

5.  Дисквалифицировать из рейтинга дипломов СРР на один год радиолюбителей:  Андрея
Комарова (UA3F), Вдовин Олег Николаевич (UA9QCQ), Яцкив Сергей БогдановичQ), Юрия Лисковецкого (R4CDD), Евгения Анимица (UA0IEW), Николая Кузьминова
(RZ3ZZ),  Олега  Водотыка  (RA6CF), Вдовин Олег Николаевич (UA9QCQ), Яцкив Сергей Богданович),  Яниса  Рожнова  (RX6CQ),  Виктора  Новикова  (UA6BTR)  за
допущенные ими нарушения, в том числе с использованием недействующих позывных сигналов,
для поднятия личного рейтинга в дипломных программах СРР.

6.  Наделить Дипломный комитет СРР полномочиями оперативно приостанавливать рейтинг
нарушителей правил дипломной программе СРР,  использующих для поднятия  личного  рейтинга
записей  о  поддельных,  недостоверных  связях,  а  также  недействующие  позывные,  до  принятия
соответствующего решения Президиумом СРР.

7. Ввести в состав Дипломного комитета СРР Константина Николаевича Вершкова (RW3DD)
и  назначить  исполняющим  обязанности  Председателя  комитета,  а  на  очередном  заседании
Президиума СРР, с учетом заслушивания подготовленного им плана работы и мер по улучшению
деятельности комитета, принять окончательное решение об избрании его руководителем комитета.

Голосовали: «ЗА» -9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  пятому  вопросу Президент  СРР  И.  Григорьев  ознакомил  участников  заседания  о
результатах  проведенной  работы  по  подключению  СРР  и  региональных  отделений  Союза  к
Городской  информационной  системе  «Физическая культура и спорт»  (ГИС  ФКиС).  За  короткий
промежуток  времени  к  системе  были  подключены 21  региональное  отделение  СРР и  ещё  в  5
региональных отделений отправлены запросы.

Выступили: Ю. Куриный, И. Григорьев, В. Козеродов, А. Нехорошев.

Постановили:  Информацию  Президента  СРР  И.  Григорьева  о  результатах  проведенной
работы  по  подключению  СРР  и  региональных  отделений  Союза  к  Городской  информационной
системе «Физическая культура и спорт» (ГИС ФКиС) принять к сведению.

Голосовали: «ЗА» -9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По шестому вопросу Президентом СРР И. Григорьевым предложено в целях соблюдения
требований приказа Минспорта России от 22 октября 2021 г.  № 804 «О порядке распределения
средств,  полученных  организаторами  спортивных  соревнований  в  виде  целевых  отчислений  от
азартных  игр,  направляемых  на  финансирование  мероприятий  по  развитию  детско-юношеского
спорта» в части использования полученных средств и соблюдения отчетности, утвердить Порядок
взаимодействия СРР с  Публично-правовой компании (ППК)  «Единый регулятор азартных игр» и
использования  денежных  средств,  полученных  от  данной  компании,  проект  которого  членам
президиума  был  предварительно  разослан.  Принимая  во  внимание,  что  никаких  замечаний  и
дополнений  на  представленный  проект  не  поступило,  предложено  утвердить  его  в  изложенной
редакции.

Обсудив вопрос, члены Президиума СРР постановили: 
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1.  Утвердить  Порядок  взаимодействия  Союза  радиолюбителей  России  с  ППК «Единый
регулятор  азартных  игр»  и  использования  средств,  полученных  от  ППК «Единый  регулятор
азартных игр» (Приложение 1 к настоящему протоколу).

2.  Администратору информационных ресурсов СРР В. Жиделеву  в недельный срок после
подписания  настоящего  протокола  опубликовать  на  сайте  СРР Порядок  взаимодействия  Союза
радиолюбителей  России  с  ППК «Единый  регулятор  азартных  игр»  и  использования  средств,
полученных от ППК «Единый регулятор азартных игр». 

Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По седьмому вопросу Президент СРР И. Григорьев доложил о том, что за первый квартал
2022  года  ППК  «Единый  регулятор  азартных  игр»  на  счет  Союза  радиолюбителей  России
перечислены денежные средства в размере 199 327,04 руб. Президиум должен принять решение об
их расходовании.

В соответствии с частью 9 статьи 19.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»  а  также  «Порядком  распределения
средств,  полученных  организаторами  спортивных  соревнований  в  виде  целевых  отчислений  от
азартных  игр,  направляемых  на  финансирование  мероприятий  по  развитию  детско-юношеского
спорта»,  утверждённого  приказом  Минспорта  России  от  22  октября  2021  г.  №  804,  целевые
отчисления предлагается распределить на:

1.  Формирование ФЗП и налогов от  ФЗП начальника спортивного  отдела СРР в объёме
32595,04 руб.

2.  Приобретение  спортивного  инвентаря  (УКВ-антенны)  на  сумму  49500  руб.  и
распределение его в Московское областное отделение СРР на обеспечение проведения первенств
России по радиосвязи на УКВ.

3. Оплату судейства и организации подготовки спортивных судей спортивных соревнований
ЕКП-2022 №№ 6551,  7965,  6552,  7971,  8160+8161+8162+8163,  7985,  8006,  8009,  8009  на сумму
88000 руб.

4.  Приобретение  наградной  атрибутики  призёрам  спортивных  соревнований  ЕКП-2021  
№№ 32687, 32659, 32663 по счёту № 2221-000200 от 3 марта 2022 г. на сумму 29232 руб.

Спортивный инвентарь (трансивер), приобретённый на средства от ППК «Единый регулятор
азартных игр», перечисленные за 4 квартал 2021 года распределить в РО СРР по Воронежской
области с целью организации участия молодёжных команд в первенстве России и всероссийских
соревнованиях.

Обсудив вопрос, члены Президиума СРР постановили:

1. Принять к сведению факт перечисления средств от ППК «Единый регулятор азартных игр»
на расчётный счёт СРР за 1 квартал 2022 года в размере 199 327,04 руб.

2. В соответствии с частью 9 статьи 19.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»  а  также  «Порядком  распределения
средств,  полученных  организаторами  спортивных  соревнований  в  виде  целевых  отчислений  от
азартных  игр,  направляемых  на  финансирование  мероприятий  по  развитию  детско-юношеского
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спорта»,  утверждённого  приказом  Минспорта  России  от  22  октября  2021  г.  №  804,  целевые
отчисления предлагается распределить на:

2.1. Формирование ФЗП и налогов от ФЗП начальника спортивного отдела СРР в объёме
32595,04 руб.

2.2.  Приобретение  спортивного  инвентаря  (УКВ-антенны)  на  сумму  49500  руб.  и
распределение его в Московское областное отделение СРР на обеспечение проведения первенств
России по радиосвязи на УКВ.

2.3.  Оплату  судейства  и  организации  подготовки  спортивных  судей  спортивных
соревнований ЕКП-2022 №№ 6551, 7965, 6552, 7971, 8160+8161+8162+8163, 7985, 8006, 8009, 8009
на сумму 88000 руб.

2.4.  Приобретение  наградной  атрибутики  призёрам  спортивных  соревнований  ЕКП-2021  
№№ 32687, 32659, 32663 по счёту № 2221-000200 от 3 марта 2022 г. на сумму 29232 руб.

3.  Спортивный  инвентарь  (трансивер),  приобретённый  на  средства  от  ППК  «Единый
регулятор  азартных  игр»,  перечисленные  за  4  квартал  2021  года  распределить  в  РО  СРР  по
Воронежской области с целью организации участия молодёжных команд в первенстве России и
всероссийских соревнованиях.

Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По восьмому вопросу Президент СРР И. Григорьев ознакомил участников заседания об
изменениях,  произошедших  за  последнее  время  в  нормативной  базе  спорта,  в  соответствии  с
которыми  теперь  к  участию  в  чемпионатах  России,  Кубке  России,  первенстве  России  и  во
всероссийских  соревнованиях  допускаются  иностранные  спортсмены,  а  мастеров  спорта  можно
включать в ЕКП без необходимости их включения в план IARU.

Обсудив вопрос, члены Президиума СРР постановили: 

Информацию  Президента СРР И. Григорьева об изменениях, произошедших за последнее
время в нормативной базе спорта принять к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По девятому  вопросу Президент  СРР И.  Григорьев  ознакомил  участников  заседания  о
работе с Администрацией связи России, в ходе которой особое внимание было уделено подготовке
проекта  решения  ГКРЧ  по  техническим  характеристикам  любительских  РЭС  и  использования
радиочастот в полосе 50 МГц.

Выступили: М. Клоков, В. Хацкевич, К. Зеленский, С. Яцкив, Ю. Куриный.

Постановили: 

Информацию Президента СРР И. Григорьева  о работе с Администрацией связи России и
подготовке  проекта  решения  ГКРЧ  по  техническим  характеристикам  любительских  РЭС  и
использования радиочастот в полосе 50 МГц принять к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
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По  десятому  вопросу  Президент  СРР  И.  Григорьев  предложил  провести  очередное
заседание Президиума СРР в конце мая 2022 года.

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили: 

Согласиться  с  предложением  Президента  СРР  И.  Григорьева  о  проведении  очередного
заседания Президиума СРР в конце мая 2022 года.

Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

В разделе «Разное» по инициативе члена Президиума СРР К. Зеленского был рассмотрен
вопрос,  связанный  с  нарушениями  сроков  подачи  и  качеством  представлений  на  присвоение
спортивных  званий  и  квалификационных  категорий  по  радиоспорту,  в  результате  которых
спортсмены, выполнившие необходимые нормативы, их не получают. 

Выступили: И. Григорьев, М. Клоков, Ю. Куриный, С. Яцкив, В. Хацкевич. 

Постановили: 

1.  Начальнику Спортивного  отдела СРР С.  Манаевой обратить внимание на соблюдение
сроков  и  качество  оформления  представлений  на  присвоение  спортивных  званий  и
квалификационных категорий по радиоспорту. 

2.  Президенту  СРР  на  очередном  вебинаре  разъяснить  порядок  и  требования  к  срокам
подачи  представлений  на  присвоение  спортивных  званий  и  квалификационных  категорий  по
радиоспорту. 

Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Председательствующий 

заседания Президиума СРР   И. Е. Григорьев

Секретарь 

заседания Президиума СРР  В. И. Феденко 
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

решением Президиума СРР

Протокол № 73 от 26.04.2022 г.

ПОРЯДОК

взаимодействия ОООР СРР с ППК «Единый регулятор азартных игр» и использования
средств, полученных от ППК «Единый регулятор азартных игр»

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  взаимодействия  ППК  «Единый  регулятор
азартных игр» и органов управления СРР и порядок использования полученных средств.

2. Настоящий порядок разработан на основании:

2.1. частей 9, 10 статьи 19.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации";

2.2.  части  4.3  статьи  6.2  Федерального  закона  от  29  декабря  2006 г.  № 244-ФЗ  "О
государственном  регулировании  деятельности  по  организации  и  проведению  азартных  игр  и  о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

2.3. «Порядка  распределения  средств,  полученных  организаторами  спортивных
соревнований  в  виде  целевых  отчислений  от  азартных  игр,  направляемых  на  финансирование
мероприятий по развитию детско-юношеского спорта», утверждённого приказом Минспорта России
от 22 октября 2021 г. № 804

2.4. Соглашения о перечислении целевых отчислений между ОООР СРР и ППК «Единый
регулятор азартных игр».

3. Ежеквартально до 20 числа последнего месяца квартала начальнику спортивного отдела
СРР  предоставлять  по  адресу  электронной  почты  info@erai.ru в  формате  xls,  xlsx  (Excel)  с
дублированием на бумажном носителе на почтовый адрес ППК «Единый регулятор азартных игр»:
123112, город Москва, Пресненская наб, д. 8 стр. 1, этаж 6, помещение IN, комн. 9 по установленной
форме (Приложение к акцепту Соглашения) перечень официальных спортивных соревнований по
радиоспорту за текущий квартал. 

В  случае  внесения  изменений  в  ЕКП  –  в  течение  3  (Трех)  рабочих  дней  с  даты
соответствующих изменений.

4. При получении ежеквартального отчёта ППК «Единый регулятор азартных игр» об объеме
подлежащих  уплате  и  фактически  уплаченных  сумм  целевых  отчислений  за  текущий  квартал
начальник  спортивного  отдела  СРР  должен  не  позднее  окончания  следующего  рабочего  дня
уведомить Президента СРР о сумме средств, подлежащих перечислению.

5. По факту ежеквартального перечисления средств от ППК «Единый регулятор азартных
игр» на расчётный счёт СРР бухгалтеру СРР должен не позднее окончания следующего рабочего
дня уведомить Президента СРР о сумме перечисленных целевых отчислений.
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6.  Президиум СРР ежеквартально в течение 30 дней с момента поступления средств на
расчётный счёт должен принять решение о распределении целевых отчислений.

7. Администратор сайта СРР в течение 5 дней с момента принятия Президиумом решения о
распределении  целевых  отчислений  должен  разместить  информацию  о  принятом  Президиумом
СРР решении на сайте СРР.

8. Целевые отчисления, полученные в течение года от ППК «Единый регулятор азартных
игр» должны быть израсходованы в срок до 31 марта  года, следующего за отчетным календарным
годом в соответствии с решениями Президиума.

9.  Не  позднее  31  марта  года,  следующего  за  отчетным  календарным  годом,  начальник
спортивного отдела СРР должен представить на утверждение Президиума СРР информацию об
общей сумме целевых отчислений от азартных игр в отчетном календарном году, и сведения об их
распределении и расходовании.  Принятое Президиумом решение должно быть опубликовано на
сайте СРР в трёхдневный срок Администратором сайта СРР

10. Целевые отчисления должны быть распределены следующим образом:

10.1. 80% годовой суммы целевых отчислений - на обеспечение спортивной деятельности
ОООР СРР, включая развитие спорта высших достижений.

10.2. 20% годовой суммы целевых отчислений - на развитие детско-юношеского спорта, из
которых:

10.2.1.  60% - на финансирование деятельности физкультурно-спортивных организаций по
организации  и  (или)  проведению  детско-юношеских  спортивных  соревнований  по  радиоспорту,
включенным в календарный план ОООР СРР, а также по подготовке тренеров и спортивных судей;

10.2.2.  35% - на  содержание  и  развитие  материально-технической  базы  ОООР  СРР,
необходимой  для  развития  детско-юношеского  спорта,  включающей  приобретение  спортивной
экипировки, спортивного оборудования и инвентаря;

10.2.3. 5% - на меры стимулирующего характера для работников ОООР СРР, в должностные
обязанности которых входит обеспечение мер по развитию детско-юношеского спорта, в размере
5% от суммы целевых отчислений.
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