
Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
радиоспорта «Союз радиолюбителей России» по Челябинской области 

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РО СРР № 2  

«01» июня 2020 г., г. Челябинск 
 

Присутствовали:  
Руководитель РО СРР Ю. Куриный (RG9A), 
зам. руководителя В. Ивакин (RA9AC), 
А. Смагин (RA9AP), С. Калачев (RV9AJ),  
С. Китаев (RZ9AS), А. Смирнягин (RV9AS),  
С. Иванцов (RU9A), Е. Мельников (R9AL),  
Г. Семянников (R8AEY), В. Певцов (R9AV), 
С. Ермоленко (UA9AAR), В. Платонов (RA9AJ), 
Э. Калинин (R8AEC) 

 
Повестка дня. 

 
1. Утверждение проекта программы развития радиоспорта на 2020-2023 г.г. 
2. Утверждение проекта порядка отбора спортсменов для включения их в состав 

сборной команды Челябинской области. 
3. О продлении государственной аккредитации РО СРР в качестве региональной 

спортивной федерации (РСФ) радиоспорта. 
 
О кворуме. В заседании приняли участие все 13 членов Совета РО СРР. Таким 
образом, для принятия решений по вопросам повестки дня имеется 13 голосов из 13.  
Постановили:  

 Утвердить повестку дня заседания Совета РО СРР.  
 В связи с наличием кворума начать работу в соответствии с утвержденной 

повесткой дня.  
Голосовали: «За» - единогласно.  
 
По первому вопросу руководитель РО СРР Юрий Куриный RG9A доложил об 
истечении предыдущего 4-летнего срока государственной аккредитации РО СРР, в 
связи с чем предлагается утвердить проект программы развития радиоспорта на 
следующий срок аккредитации: 2020-2023 г.г. Проект программы озвучен. 
Выступили: все присутствующие члены Совета РО СРР 
Постановили: утвердить программу развития радиоспорта на 2020-2023 г.г. и 
опубликовать в качестве приложения № 1 к данному протоколу заседания совета РО 
СРР. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
По второму вопросу руководитель РО СРР Юрий Куриный RG9A предложил 
утвердить необходимый для аккредитации проект порядка отбора спортсменов для 
включения их в состав сборной команды области. Проект озвучен. Отмечено, что 
этот порядок особенно актуален для спортсменов, занимающихся СРП, поскольку 
без вхождения в состав сборной команды области невозможно командирование на 
иногородние соревнования за счёт средств Минспорта Челябинской области. 
Выступили: все присутствующие члены Совета РО СРР. 
Постановили: Проект отбора спортсменов утвердить и опубликовать в качестве 
приложения № 2 к данному протоколу заседания совета РО СРР. 
Голосовали: «За» - единогласно. 



 
По третьему вопросу руководитель РО СРР Юрий Куриный RG9A доложил о том, 
что в связи с истечением 4-летнего срока государственной аккредитации (2016-
2020), необходимо пройти очередную аккредитацию в качестве РСФ.  
Минспорта Челябинской области определило РО СРР срок для предоставления всех 
необходимых документов до 30 июня 2020 года. 
Выступили: все присутствующие члены Совета РО СРР. 
Постановили: Поручить руководитель РО СРР Ю. Куриному RG9A подготовить все 
необходимые для аккредитации документы, предоставить их в Минспорта 
Челябинской области в установленные сроки, произвести оплату аккредитации и 
выполнить иные, необходимые для положительного прохождения аккредитации, 
действия. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
 
Руководитель РО СРР     Ю. А. Куриный 
 
Ответственный секретарь    В. В. Ивакин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
Утверждено Протоколом № 2 
заседания Совета РО СРР   
от «01» июня 2020 года. 

 
ПРОГРАММА 

развития радиоспорта в Челябинской области на период 2020 – 2023 г.г. 
 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование программы: Программа развития вида спорта «радиоспорт» 

в Челябинской области на период 2020 – 2023 г.г. 
Наименование региональной спортивной федерации: Региональное 

отделение Общероссийской общественной организации радиоспорта «Союз 
радиолюбителей России» по Челябинской области (в дальнейшем РО СРР). 

Реквизиты решения постоянно действующего коллегиального 
руководящего органа РСФ об одобрении программы: решение Совета РО СРР, 
принятое на заседании от 01 апреля 2010 г., № 2, пункт повестки дня № 1. 

Основные цели Программы: комплексное решение проблем 
совершенствования радиоспорта в Челябинской области, создание оптимальных 
условий для развития радиоспорта высших достижений, а также физического, 
спортивного и духовного развития граждан Челябинской области, на основе 
приобщения различных групп населения, в том числе детей, молодежи и людей с 
ограниченными физическими возможностями к систематическим занятиям 
радиоспортом; 

создание нормативно-правовых, организационно-управленческих и 
материально-технических условий для вовлечения всех слоёв и социальных групп 
населения области в регулярные занятия радиоспортом, а также для подготовки 
спортсменов высокого класса; 

консолидация усилий РО СРР по Челябинской области, местных отделений 
СРР на территории Челябинской области, Регионального отделения ДОСААФ 
России Челябинской области и его структурных подразделений и учреждений, иных 
общественных и спортивных объединений и организаций, областных и 
муниципальных органов управления образованием и молодёжной политикой, 
направленных на развитие и пропаганду радиоспорта на территории Челябинской 
области как составной части российского радиоспорта; 

формирование у населения, особенно, у детей, подростков и молодежи, 
устойчивого интереса к радиоспорту; 

содействие людям с ограниченными физическими возможностями в 
поддержании высокого уровня социализации и физической формы средствами 
радиоспорта; 

профилактика вредных привычек (наркотической зависимости, алкоголизма, 
табакокурения и др.), а также проявлений асоциального поведения. 

Основные задачи Программы: 
проведение на территории Челябинской области единой политики в сфере 

радиоспорта; 
организация спортивных мероприятий муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней; 
координация деятельности спортивных и общественных организаций в сфере 

развития массового радиоспорта; 
развитие материально-технической базы радиоспорта; 
улучшение кадрового обеспечения, повышение статуса радиоспорта; 



повышение качества и эффективности научно-методической, 
информационной и рекламной деятельности по радиоспорту; 

ведение официального сайта РО СРР в Интернете и групп в социальных 
сетях, в которых освещаются вопросы радиоспорта в Челябинской области; 

мониторинг состояния радиоспорта в Челябинской области, выявление 
наиболее значимых процессов, влияющих на уровень подготовки спортсменов; 

организация оздоровительной и профилактической работы с детьми, 
подростками и молодежью средствами радиоспорта; 

внедрение спортивных игр и новых форм спортивно-массовой работы через 
мероприятия радиоспорта; 

повышение квалификации организаторов спортивных мероприятий, 
спортсменов, тренеров и судей по радиоспорту. 

Срок и этапы, а также основные принципы реализации Программы 
Программа рассчитана на 4 года: с 2020 по 2023 г.г. Программа реализуется 

поэтапно, за этап берётся 1 год. 
При реализации Программы РО СРР руководствуется следующими 

принципами: 
- приоритета массового радиоспорта, в особенности среди молодёжи; 
- консолидации усилий органов исполнительной и законодательной власти 

всех уровней, в том числе органов самоуправления, организаций, общественных 
объединений и граждан, направленных на дальнейшее развитие радиоспорта; 

- дифференцированного подхода к организации мероприятий по развитию 
радиоспорта с учетом специфики массового радиоспорта; 

- использования передового опыта Союза радиолюбителей России, 
Международного радиолюбительского союза (IARU), различных международных 
организаций, занимающихся развитием радиоспорта в мире с целью выработки 
оптимальных подходов к решению проблем развития детско-юношеского и 
массового радиоспорта в регионе, а также в подготовке спортсменов высокого 
класса. 

Важнейшие целевые индикаторы Программы 
количество жителей Челябинской области, занимающихся радиоспортом; 
количество жителей Челябинской области в возрасте до 19 лет, 

занимающихся радиоспортом; 
количество местных отделений СРР в Челябинской области;  
количество муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

спортивных мероприятий по радиоспорту (спортивных соревнований, спортивных 
игр с элементами радиоспорта) проводимых РО СРР; 

количество спортсменов Челябинской области, занявших призовые места во 
всероссийских и международных соревнованиях по радиоспорту; 

количество представителей РО СРР занимающих места в руководстве 
(Президиуме) Союза радиолюбителей России; 

количество квалифицированных тренеров, инструкторов и судей по 
радиоспорту; 

количество спортсменов по радиоспорту - членов РО СРР; 
количество спортсменов Челябинской области, выполнивших нормативы 

массовых спортивных разрядов; 
результаты выступления спортсменов Челябинской области на различных 

международных соревнованиях и динамика их роста; 
показатели, предусмотренные формами государственной статистики в 

области физической культуры и спорта. 
Ожидаемые результаты реализации Программы 
В результате реализации Программы к 2023 году предполагается: 



увеличить на 10% количество жителей Челябинской области, занимающихся 
радиоспортом, ориентировочно 2,5% ежегодно; 

увеличить на 25% количество жителей Челябинской области в возрасте до 19 
лет, занимающихся радиоспортом, ориентировочно на 12,5% ежегодно; 

сохранить на прежнем уровне количество региональных и муниципальных 
спортивных мероприятий по радиоспорту (спортивных соревнований, спортивных 
игр с элементами радиоспорта) проводимых РО СРР и местными отделениями СРР 
в Челябинской области; 

увеличить на 10% количество спортсменов Челябинской области, занявших 
призовые места во всероссийских и международных соревнованиях по радиоспорту; 

сохранить на прежнем уровне количество представителей РО СРР входящих в 
руководство СРР; 

увеличить на 10% количество квалифицированных тренеров, инструкторов и 
судей по радиоспорту; 

увеличить на 10% количество спортсменов по радиоспорту – членов РО СРР; 
увеличить на 25% количество спортсменов Челябинской области, 

выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов; 
обеспечить межведомственный подход (при ведущей роли РО СРР) в 

организации и проведении мероприятий по радиоспорту с различными группами 
населения, в развитии детско-юношеского спорта и подготовке спортсменов 
высокого класса; 

привлечь к дальнейшему участию в развитии радиоспорта органы 
государственного управления Челябинской области и муниципальных образований, 
Региональное отделение «Союза пенсионеров России» Челябинской области, 
Региональное отделение ДОСААФ России Челябинской области, другие 
общественные и спортивные объединения и организации; 

укрепить материальную базу радиоспорта в регионе; 
вести мониторинг состояния и перспектив развития радиоспорта в 

Челябинской области; 
стимулировать дальнейшую разработку и использование в практике 

радиоспорта в Челябинской области передовых научно-методических достижений, 
совершенствовать организационно-методическое обеспечение радиоспорта в 
регионе; 

активизировать информационно-пропагандистскую и рекламную деятельность 
по радиоспорту; 

активно использовать возможности применения элементов радиоспорта для 
социализации и оздоровления лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

способствовать дальнейшему снижению уровня криминализации в 
молодежной среде Челябинской области, профилактике наркомании; 

способствовать утверждению спортивного стиля жизни в молодежной среде 
Челябинской области. 

 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РАДИОСПОРТА 
Радиоспорт в Челябинской области 
За последние 4 года радиоспорт в Челябинской области динамично 

развивался силами и средствами РО СРР по Челябинской области, Министерства по 
физической культуре и спорту Челябинской области, регионального отделения 
ДОСААФ России Челябинской области. 

РО СРР является структурным подразделением Общероссийской 
общественной организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России» – 
общероссийской спортивной федерации по виду спорта «Радиоспорт» и пользуется 



заслуженным уважением и авторитетом в радиоспортивных организациях России и 
мира. 

РО СРР по Челябинской области, по данным на 01 мая 2020 года насчитывает 
223 члена. 

Единый календарь спортивных соревнований и мероприятий Челябинской 
области по радиоспорту включает большое число спортивных соревнований. 
Совместно с Региональным отделением ДОСААФ России Челябинской области и 
Региональным отделением «Союз пенсионеров России» Челябинской области, РО 
СРР за спортивный сезон проводятся 12 спортивных соревнований уровня от 
Первенства г. Копейска до Международных соревнований «Миру-Мир» по 
радиосвязи на коротких волнах, входящих в ЕКП Минспорта РФ. 

В Челябинской области работают 5 местных отделений СРР, успешно 
развивающих радиоспорт на муниципальном уровне. 

Ежегодно растет положительная динамика качественного состояния 
радиоспорта. Отмечается прирост числа спортсменов, имеющих массовые 
спортивные разряды. Сохраняется тенденция роста числа спортсменов, которым 
присвоен спортивный разряд кандидата в мастера спорта и звания мастера спорта и 
мастера спорта международного класса. 

За прошедший период присвоены спортивные звания «Мастер спорта России» 
10 спортсменам, «Мастер спорта России международного класса» - 6 спортсменам, 
3 спортсменам были присвоены почётные спортивные звания «Заслуженный мастер 
спорта России», а главному тренеру Челябинской области присвоено почётное 
звание «Заслуженный тренер России». 

Значительное развитие получает юношеский спорт. Ежегодно число юных 
спортсменов, принимающих участие в региональных и муниципальных 
соревнованиях по радиоспорту, увеличивается на 10-15 процентов. 

В руководстве Союза радиолюбителей России (Президиум СРР) – один 
представитель РО СРР. 

Проблемы радиоспорта в Челябинской области 
Радиоспорт в Челябинской области существует в условиях острого дефицита 

бюджетного финансирования. Это обусловливает ряд проблем и трудностей, 
которые приходится преодолевать при решении задач развития радиоспорта в 
регионе. 

Радиоспорт – сложный технический вид спорта, требующих больших 
материальных вложений как в технику, так и в процесс подготовки спортсменов и 
участия их в спортивных соревнованиях. 

В условиях рыночной экономики необходимо применение соответствующих 
методов управления радиоспортом. 

Решение проблем, возникающих из-за недофинансирования радиоспорта 
возможно через: 

участие в региональных и муниципальных программах развития физической 
культуры, спорта, дополнительного образования, молодёжной политики; 

номинирование на гранты в сфере физической культуры, спорта, 
дополнительного образования и работы с молодёжью регионального и 
муниципального уровней; 

поиск в бизнес-среде партнеров, способных вкладывать деньги в развитие 
радиоспорта. 

Совершенствование системы управления радиоспортом в Челябинской 
области 

В сфере радиоспорта в регионе сложилась следующая система субъектов 
радиоспорта: 

Руководитель РО СРР по Челябинской области; 



Совет РО СРР; 
местные отделения СРР; 
детско-юношеские центры, клубы, объединения учащихся в учреждениях 

дополнительного образования детей, при муниципальных органах исполнительной 
власти в сфере спорта, образования и молодёжной политики; 

Сложившаяся система зарекомендовала себя как надежная и способная 
выполнять возложенные на нее задачи. Все ее элементы взаимосвязаны, 
взаимодействуют и дополняют друг друга. 

Повышение эффективности системы управления радиоспортом в регионе 
предполагает: 

совершенствование механизма взаимодействия руководящих органов 
управления радиоспортом всех уровней с органами государственного управления и 
физкультурно-спортивными объединениями и организациями в области физической 
культуры и спорта в регионе; 

заключение соглашений с органами государственного управления 
дополнительным образованием; 

осуществление мер государственной поддержки развития радиоспорта на 
региональном и муниципальном уровнях; 

активное участие государственных управленческих структур в развитии 
радиоспорта в регионе; 

привлечение средств коммерческих организаций, заинтересованных в 
развитии радиоспорта в регионе. 

 
Основы политики РО СРР по дальнейшему развитию радиоспорта в 

Челябинской области. 
Развитие спорта высших достижений. 
Развитие спорта высших достижений в регионе будет происходить по 

следующим основным направлениям: 
совершенствование системы подготовки спортсменов, выступающих на 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях по радиоспорту; 
изучение, систематизация опыта методической работы ведущих тренеров по 

подготовке спортсменов, выступающих на всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях по радиоспорту; 

совершенствование технического обеспечения сборных команд и ведущих 
спортсменов; 

организация системы медицинского контроля над здоровьем спортсменов 
сборной команды Челябинской области по радиоспорту. 

Подготовка спортивного резерва 
Подготовка спортивного резерва в регионе будет происходить по следующим 

основным направлениям: 
организация системы соревнований регионального и муниципального уровня 

для выявления качества подготовки спортивного резерва и формирования сборных 
команд Челябинской области по радиоспорту; 

поиск возможностей для открытия детско-юношеских клубов по радиоспорту 
всех форм собственности и ведомственной принадлежности в городах и селах, 
подбор для них кадров тренеров – руководителей, организация их работы; 

популяризация радиоспорта среди детей и подростков, путем показательных 
выступлений спортсменов, приглашение к регулярным занятиям радиоспортом; 

оказание организационной и методической помощи в вопросах деятельности 
школ, клубов и центров по радиоспорту; 

организация и проведение спортивных лагерей и сборов по радиоспорту. 
Антидопинговая деятельность: 



недопущение случаев дисквалификации спортсменов Челябинской области на 
всероссийских и международных соревнованиях в связи с выявлением 
употребления допинговых препаратов. 

Кадровая политика 
Основные направления кадровой политики: 

подбор кадров для детско-юношеских клубов по радиоспорту всех форм 
собственности и ведомственной принадлежности руководителей из числа членов РО 
СРР по Челябинской области; 

подбор кадров для эффективного функционирования органов управления 
местных отделений СРР в Челябинской области; 

подбор кадров для эффективной работы Коллегии судей по радиоспорту 
Челябинской области. 

Информационно-аналитическая деятельность 
Основные направления информационно-аналитической деятельности: 

проведение мониторинга состояния радиоспорта в регионе; 
изучение интересов и предпочтений населения региона, выработка 

рекомендаций по развитию радиоспорта; 
ведение сайта РО СРР по Челябинской области www.radiochel.ru и создание 

на его базе банка данных по всем учреждениям и клубам, в которых можно 
заниматься радиоспортом; 

подготовка и публикация материалов о радиоспорте в Челябинске области в 
средствах массовой информации, включая журнал «Радио»; 

участие в форумах, чатах, группах социальных сетей в Интернете с большим 
представительством жителей Челябинской области, преимущественно – молодёжи, 
с целью информирования и агитации за занятия радиоспортом; 

наглядная агитация в местах проведения спортивных соревнований по 
радиоспорту под девизом «Радиоспорт – здоровый образ жизни»; 

подготовка аудио и видеоматериалов, пропагандирующих радиоспорт, 
совместно с теле – и радиокомпаниями регионального и муниципального уровней; 
размещение в Интернете аудио- и видеоматериалов, пропагандирующих 
радиоспорт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
Утверждено Протоколом № 2 
заседания Совета РО СРР   
от «01» июня 2020 года. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке отбора спортсменов для включения их в состав  
спортивной сборной команды Челябинской области по радиоспорту 
 
1.1. Отбор спортсменов для включения их в состав спортивной сборной 

команды Челябинской области по радиоспорту производится на основании занятых 
ими мест в рейтинге Регионального отделения общероссийской общественной 
организации радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России» 
(РО СРР) по каждой спортивной дисциплине радиоспорта. 

1.2. Рейтинг вычисляется на основании результатов, показанных 
спортсменами в официальных (входящих в соответствующий Единый календарный 
план) спортивных соревнованиях различного ранга.  

1.3. Рейтинг вычисляется путём суммирования баллов, набранных в 
официальных спортивных соревнованиях. 

1.4. Начисления баллов производится в соответствии с таблицей, в которой 
приведены высшие исходные показатели для соревнований различного ранга. 

1.5. За каждые соревнования каждому спортсмену начисляется баллы, равные 
высшему исходному показателю, делённому на занятое им место, округляемые до 3 
знака после запятой. Например, юниор, занявший на муниципальных соревнованиях 
3 место,  получает 1/3 = 0,333 балла. 

 
Масштаб Ранг Высший исходный показатель 

соревнований Соревнований Взрослые Юниоры, дети 
Муниципальные Чемпионат, первенство 1 1 
Областные Чемпионат, первенство 2 2 
УрФО Чемпионат, первенство 4 4 
Всероссийские 
соревнования 

ВС 8 8 

Чемпионат, 
первенство РФ 

ЧР, ПР 12 12 

Международные 
соревнования 

МС 18 18 

Чемпионат мира ЧМ 35 35 
 
Где: ЧМ - чемпионат мира; 

ЧР - чемпионат России; 
ПР - первенство России; 
ВС - всероссийские соревнования. 
1.6. Рейтинг РО СРР утверждается Советом РО СРР по Челябинской области 

и публикуется на сайте РО СРР www.radiochel.ru. 
1.7. Настоящий Порядок может изменяться и уточняться решением Совета РО 

СРР по Челябинской области не позже, чем за один месяц до начала спортивного 
года. 


