
Справка 
результатов рассмотрения молодёжным комитетом СРР заявок на гранты 2020 года

(заявки отсортированы в алфавитном порядке наименований регионов)

№ Получатель гранта Тема Что есть Что добавит
грант

Что добавится из
иных источников

Что будет в итоге Кто всё это будет
делать

Комплектность
заявки

Замечания

1 Валеев Ринат 
Фахразеевич

(UA4PIE)

Любительская дальняя и
космическая радиосвязь

Молодёжный радиоклуб, 
укомплектованный аппа-
ратурой для радиосвязи 
на КВ.

Руководитель -Валеев 
Ринат Фахразеевич

Активное участие в со-
ревнованиях СРР, Мемо-
риале «Победа», 
активное освещение 
своей деятельности в 
СМИ.

Поддержка со стороны 
администрации 
муниципального района.

На базе радиостанции 
действует местное 
отделение СРР по 
Азнакаевскому району 
Республики Татарстан (3 
человека).

В заявке не
указано

В заявке не
указано

Повышение уровня 
знаний и помощь в 
освоении детьми и 
подростками 
сложных элементов 
традиционных 
предметов 
школьного курса 
(физики, 
иностранного языка,
географии, 
астрономии, ОИВТ, 
технологии, 
русского языка и 
литературы, ОБЖ).

Участие школьников
в научных 
разработках в 
области улучшения 
радиосвязи с МКС 
на УКВ и 
совместного запуски
мини спутника для 
молодежи 
совместно с R4UAB 
Дмитрием.

Участие в создании 
молодёжной 
радиолюбительской 
аварийной службы 
(РАС) г. Азнакаево и
Азнакаевского 

1. Гиниятуллин 
Ильдар 
Ленарович – 
техническое 
сопровождение

2. Фазуллин 
Илдар 
Хамзинович – 
техническое 
сопровождение

3. Валеева 
Мавлида 
Киямовна – 
техническое 
сопровождение

4. Валеева 
Гульназ 
Ринатовна – 
программное 
обеспечение

5. Камалеев 
Радиф Анасович –
организационное 
сопровождение

6. Хайруллин 
Рустем Тагирович 
– 
организационное 
сопровождение

7.Хамидуллин 

Заявка не 
комплектная: 
отсутствует смета 
расходов.

Заявка не является
документом. Какие 
либо подписи 
отсутствуют.

Отсутствуют 
поддерживающие 
письма от РО СРР 
и иных 
организаций, 
перечисленных в 
заявке.

РО СРР по 
Республике 
Татарстан 
аккредитовано в 
качестве 
региональной 
спортивной 
федерации.



района на 
основании 
соглашения между 
МЧС России и СРР.

Обучающиеся 
станут участниками 
установления 
космической 
радиосвязи с МКС и 
проведения 
экспериментальных 
радиосвязей через 
Луну.

Гарай 
Музагитович – 
организационное 
сопровождение

2 Дом детского 
творчества г. 
Дивногорска 

RK0AZC

«Развитие детской 
коллективной 
радиостанции RK0AZC 
объединения 
«Радиоспорт» Дома 
Детского творчества г. 
Дивногорска путем 
улучшения ее 
материально-
технической базы»

Работает  молодёжная
любительская  радио-
станция RK0AZC.

Радиостанция регулярно 
участвует в молодёжных 
соревнованиях СРР.

Имеется трансивер, 
компьютер, коаксиальный 
кабель, растяжки, 
изоляторы, тальрепы, 
крепёж.

Антенна N3L-E;

«Антенный 
Анализатор 
«Сектор»

Сведения 
отсутствуют

Подготовка и 
поддержка юных 
спортсменов г. 
Дивногорска

Развитие 
творческого 
потенциала детей и 
молодежи 
объединения«радио
спорт» и 
коллективной 
радиостанции 
RK0AZC

Передача 
школьникам 
базовых знаний и 
основных 
практических 
навыков в области 
любительской 
радиосвязи, 
обучение 
телеграфной азбуке,
основам 
электроники и 

Бобровский Петр 
Петрович

Заявка комплект-
ная. 

Цель соответствует
целям гранта

Отсутствуют 
сведения о 
софинансировании 
и кадровом 
потенциале 
проекта.

Отсутствуют 
сведения об уровне
поддержке проекта 
со стороны РО 
СРР.

РО СРР аккредито-
вано в качестве 
региональной 
спортивной фе-
дерации.



конструирования, 
применению 
компьютеров в 
области связи и 
коммуникаций, 
развитие 
познавательных 
интересов 
обучающихся.

Развитие 
радиоспорта и его 
пропаганда среди 
школьников в г. 
Дивногорске

Участие в 
мемориалах 
«Победа», 
проводимых в 
радиоэфире 
«Союзом

Радиолюбителей 
России».

Создание на базе 
коллективной 
радиостанции 
RK0AZC мощной 
современной 
инфраструктурной 
площадки для 
проведения 
спортивных 
мероприятий для 
юных 
радиоспортсменов 
Дивногорска и 
Красноярского края

Подготовка 
спортсменов-членов



спортивных 
сборных команд 
Красноярского края 
по радиоспорту.

Развитие стойкого 
желания заниматься
радиолюбительство
м и радиоспортом 
среди юных 
операторов.

Получение 
школьниками 
личных позывных, 
формирование 
резерва 
руководителей 
коллективных 
радиостанций из 
состава 
обучающихся.

3 Южный 
федеральный 
университет,

студенческая 
коллективная 
радиостанция

RY6LAE

Модернизация проекта 
«Студенческая 
коллективная 
радиостанция Южного 
федерального 
университета»

Работающий молодёжный
радиоклуб,  участвующий
в  спортивных
соревнованиях и эфирных
мероприятиях СРР, в том
числе,  мемориале
«Победа». 

В  настоящее  время  на
коллективной  станции
используются антенны GP
20м и IV 80/40 м, которые
были изготовлены силами
студентов.

Радиоклуб  пользуется
поддержкой
администрации
университета.

Усилитель
мощности на КВ с
блоком питания.

Софинансировани
е  Университета  в
размере  40  тыс.
руб.  в
приобретении
усилителя
мощности

Софинансировани
е  в  размере  40
тыс.  руб  .  Со
стороны  МО  СРР
по  Ростову-на-
Дону  на
материалы  для
строительства
направленной
антенны.

Участие  в
соревнованиях  по
радиосвязи на КВ и
достижение высоких
спортивных
результатов.

к.ф.-м.н.  Радио
Любовь  Петровна
(RC7LY),  зам.
руководителя  РО
СРР  Белов  Олег
Евгеньевич
(R7LP),  члены РО
СРР,  студенты
физического
факультета
Южного
федерального
университета

Заявка комплект-
ная.

Цель соответствует
целям гранта.

Все разделы рас-
крыты полностью.

Имеется мощный 
кадровый потенци-
ал для реализации 
проекта.

РО СРР аккредито-
вано в качестве 
региональной 
спортивной фе-
дерации.

Поддерживающие 



Поддерживающее  письмо
декана  факультета
имеется.

письма имеются.

4 Севастопольское  РО
СРР

UA7R

«Развитие  молодёжного
радиоспорта  в
Севастополе»

Работающее  РО  СРР,
организующее
соревнования по КВ, УКВ
и  СРП  спортивные
соревнования  для
молодёжи,  а  также
радиоэкспедиции, в т.ч.  в
рамках  мемориала
«Победа» 

Приёмники  для
СРП

Софинансировани
е  РО  СРР  для
приобретения
передатчиков  для
СРП

Организация
открытых
тренировок  и
соревнований  по
СРП для молодёжи.

Стельмах А. В.,
Рецерь  М.  Л.,
члены РО СРР.

Заявка комплект-
ная.

Цель соответствует
целям гранта.

Все разделы рас-
крыты полностью.

Имеется 
необходимый 
кадровый потенци-
ал для реализации 
проекта.

РО СРР аккредито-
вано в качестве 
региональной 
спортивной фе-
дерации.

5 РО  СРР  по
Белгородской
области

RZ5Z

Популяризация  занятий
спортивной
радиопеленгацией
среди  молодежи  в
Старооскольском
городском  округе
Белгородской области.

Молодёжная  люби-
тельская  радиостанция
RZ5Z  на  базе  МБУ  ДО
«ЦТТ и ПО».

Радиостанция  активно
участвует  в  программе
молодёжных
соревнований  по
радиосвязи  на  КВ,
занимая высокие места.

С  целью  дальнейшего
развития  радиоспорта
планируется  освоение
новой  спортивной
дисциплины  —
спортивной
радиопеленгации.   Для

Приёмники-
пеленгаторы

Комплект
передатчиков
«Маяк»,
портативные
переносные  УКВ-
радиостанции,
оплата  труда
педагогов  доп.
Образования,
коммунальные
платежи.

Развитие  в  регионе
новой  спортивной
дисциплины
радиоспорта  среди
молодёжи.

Рост  числа  детей  в
коллективе  до  70
человек,  рост
результатов  в
спортивных  со-
ревнованиях. 

Проведение
спортивных  игр  с
элементами
спортивных
дисциплин
радиоспорта

Чичикалов  В.  А.,
Пруссаков  А.Л.,
Мидловец М. Ф.

Заявка комплект-
ная.

Цель соответствует
целям гранта.

Все разделы рас-
крыты полностью.

Имеется кадровый 
потенциал для 
реализации 
проекта.

РО СРР аккредито-
вано в качестве 
региональной 
спортивной фе-
дерации.



этого  имеются  кабинеты
для  проведения  занятий
по  спортивной
радиопеленгации,
спортивная площадка.

Поддержка  руководства
РО СРР и МБУ ДО «ЦТТ и
ПО» имеется.

«Военный радист».

6 РО  СРР  по
Хабаровскому краю

RT0C

«Развитие  молодёжной
коллективной
радиостанции UA0CDX»»

Молодёжный  коллектив,
активно  участвующий  в
программе  молодёжных
соревнований  по
радиосвязи на КВ.

Станция RT0C, откуда под
позывным  UA0CDX»
работает  молодёжный
коллектив,  оборудована
тремя  рабочими  местами
для  работы  в  КВ
диапазоне.

Оборудование
четвёртого
рабочего  места
путём
приобретения
рансивера  ICOM
7300

Доплата  за
трансивер,
расходы  по
транспортировке
трансивера

Оборудование
четвёртого рабочего
места  приведёт  к
достижению
значительных
спортивных
результатов  в
спортивных
соревнованиях  СРР
при  участии
молодежи,
возможности
обучения  молодых
операторов

Ставицкий Е. В.
(UA0CA),
Торопков С. А.
(R0CAF),),

Савин А.Ф.
(UAOCDX»),

Архипов В.А.
(R0CW),),

Бондарь В.И.
(UA0CW),),

Титов В.В.
(UA0DM),

Цибизов Е.Н.
(R0CM)

Самышев Ю.М.
(R0CGY),

Голубев А.В.
(RN0C),

Сухов В.И.
(RN0D),

Савельев И.А.
(RW),0CF),),

Заварухин М.А.
(RW),0CN),

Туркин А.А.
(RW),0CR),

Заявка комплект-
ная.

Цель соответствует
целям гранта.

Все разделы рас-
крыты полностью.

Имеется кадровый 
потенциал для 
реализации 
проекта.

РО СРР аккредито-
вано в качестве 
региональной 
спортивной фе-
дерации.



Власов В.Н.
(RZ0CQ),),

Смирных О.Ю.
(R0IAA),

Пястолов И.В.
(RN0CT),

Бондаренко П.В.
(R0CY),

Левченко К.Н.
(R0CT).

7 МКОУ  СОШ  №  27
г. Нязепетровска
Челябинской области

R8AHD

Техническое  оснащение
детской  клубной
радиостанции  R8AHD
СОШ  №  27
г. Нязепетровска
Челябинской области

Молодёжный  коллектив,
занимающийся
радиосвязью  и
радиоспортом  по
авторской программе Е. В.
Мельникова (R9AL).

Имеется  поддержка  РО
СРР  и  администрации
школы.

Трансивер  Yaesu
F),T-891;

Блок питания;

Гарнитура

Мачта,  оттяжки
антенна,  кабель,
строительно-
монтажные работы

Молодёжный
коллектив,
участвующий  в
программе
молодёжных
соревнований  по
радиосвязи  на  КВ,
развивающий
техническое
творчество.

Якунин  Валерий
Владимирович
(R8AEQ),).

Три  радиолю-
бителя
г. Нязепетровска.
Члены РО СРР по
Челябинской
области.

Заявка комплект-
ная.

Цель соответствует
целям гранта.

Все разделы рас-
крыты.

Имеется кадровый 
потенциал для 
реализации 
проекта.

РО СРР аккредито-
вано в качестве 
региональной 
спортивной фе-
дерации.


