Молодёжные гранты СРР
Победители 2017 года
№

Получатель
гранта

Тема

Что есть
Объединение учащихся
радиолюбительской
и
радиоспортивной
направленности на базе
МАУ ДО ДМЦ “Алый
парус” города Тюмени,
активно участвующее в
спортивных соревнованиях по радиосвязи на
КВ, проводимых СРР.
Развивается программа
добровольной подготовки юношей к вооенной
службе.
Имеется радиокласс для
изучения
телеграфной
азбуки,
самодельный
трансивер.
Имеется поддержка МАУ
ДО ДМЦ “Алый парус”
города Тюмени, а также
РО СРР.
Объединения учащихся
радиолюбительской
и
радиоспортивной
направленности, активно
участвующее в спортивных соревнованиях по
радиосвязи на КВ, проводимых СРР, а также в
популяризации
радиолюбительства.
Имеются трансиверы.

1

МАУ ДО ДМЦ
“Алый парус”
(юрлицо)
RM8L
г. Тюмень

“Развитие
молодёжной
радиостанции
МАУ ДО ДМЦ
“Алый парус”
города Тюмени
RM8L”

2

РО СРР по
Челябинской
области
г. Челябинск

“Создание КВ,
УКВ и ДЦВ
антенного
хозяйства
школьных
радиоклубов
школ №№ 21 и
109 города
Челябинска”

Что добавит
грант

Что добавится
из других источников

Что будет в итоге

Кто все это
будет делать

Коротковолнов
ый трансивер

Мачта «Унжа», поворотное
устройство PST61.

Реализация
дополнительных образовательных программ:
- «Радиодело»;
- «»Основы
радиосвязи»;
- Основы радиоконструирования;
- «Изучение азбуки Морзе».
Участие в спортивных
соревнованиях
по
радиосвязи на КВ, проводимых СРР.

Педагог
дополнительного образования МАУ ДО ДМЦ
“Алый парус”, член
СРР Денис Владимирович
Гаврин
(RA9LT), методисты
МАУ ДО ДМЦ “Алый
парус”, члены РО
СРР по Тюменской
области.

Две
мачты
«МПА-10», антенны
CityWindom,
ANLI
A-1000
DB, грозоразрядники, анкеры втулочные

КВ/УКВ-трансивер
с блоком питания,
носимые
УКВрадиостанции,
мачты КВ-антенн,
кабель, компьютер, выполненные
пуско-наладочные
работы.

Активно участвующие в
соревнованиях объединения учащихся радиолюбительской и радиоспортивной направленности. Организация на
базе объединений системы подготовки руководителей
детских
радиоклубов.

Педагог
дополнительного образования детей Мельников Евгений Владимирович (R9AL) при
поддержке коллектива РО СРР по Челябинской области

3

РО
ОООИ
“Ассоциация
молодых
инвалидов
“Аппарель”,
радиокружок
(юрлицо)
RA5R
г. Тамбов

«Модернизаци
я радиокружка
“Радио Анна”

Имеется поддержка Совета местного самоуправления и отдела образования Калининского
района г. Челябинска, а
также РО СРР по Челябинской области.
Общественная
организация инвалидов.
Пользуется поддержкой
РО СРР
и
администрации
г. Тамбова,
а
также
депутатов
областной
Думы.
Имеется трансивер TS2000,
блок
питания,
проволочные антенны.
Радиостанция
активно
участвует
в
мероприятиях СРР и
IARU.

Антенна RB335 и частично
мачта «Дон-1»

Ротатор
G100DXA, подшипник
GS-065,
кабель
25M-WP,
блоки управления
и
коммутации,
кабель, балун, И
частично
мачта
«Дон-1»

Систематические
занятия
радиолюбительством и
радиоспортом с детьми
– инвалидами.
Апробация
пилотных
программ
СРР
по
социализации молодых
инвалидов средствами
радиолюбительства
и
радиоспорта.

Руководитель
радиокружка
Ефремов
Виктор
Львович (UA3RA),
члены РО СРР по
Тамбовской
области.

