Молодёжные гранты СРР
Победители 2009 года

№
1

2

Получатель
гранта
КГОУ ДОД «Красноярский краевой
Дворец пионеров и
школьников»
г. Красноярск
RK0AZC

Тема
(девиз)
«Я открываю
мир,
я
открываюсь
миру»

МОУ ДОД ДДТ
«Юлдаш»
г. Уфа,
RZ9WXK

“Весь мир в
ладонях“

Что имеется
Молодежный
радиоклуб
RK0AZC, клуб по реабилитации инвалидов «Кедр».
Стационарный трансивер и
антенна имеется.

Молодежный
радиоклуб
RZ9WXK, радиокласс на
14 рабочих мест, на стационарной основе, коллективная радиостанция RZ9WXK
с комплектом антенн и необходимой техники для
проведения радиосвязей

Что добавит
грант
Бензогенератор

Что добавится из
других источников
Ноутбук,
QSL,
транспортные расходы,
питание,
туристское
снаряжение, видеокамера.

Ротатор, антенна (квадраты),
мачта.

Комплект передатчиков
для
спортивной
радиопеленгации, приемников диапазона 144
Мгц, комплект приемников диапазона 3,5 Мгц
Радиостанции диапазона
430 Мгц, аккумуляторы
для питания аппаратуры
для
спортивной
радиопеленгации
Транспортные расходы,
помещения радиокласса,
коллективной
радиостанции, актового зала.
Компьютерная техника,
Интернет.
Частичная
оплата питания и работы
тренерскопреподавательского
состава. Оплата призов
и дипломов победителям соревнований.

Что будет в итоге
Заработает программа
приобщения инвалидов
к любительской радиосвязи. Будут организованы радиоэкспедиции и
подготовка радиолюбителей
в
полевых
условиях.
Работа детско-юношеского
объединения
“Радиоспорт“
в
условиях летнего лагеря
дневного
пребывания
“Юлдаш“.

Кто все это
будет делать
Четверо педагогов дополнительного образования, из них двое
радиолюбителей

Один педагог дополнительного образования и пятеро радиолюбителей

№
3

Получатель
гранта
СГМОУ ДОД
Центр внешкольного
образования
«Творчество»,
г. Самара,
RZ4HWB

4

Дом пионеров и
школьников
села Учалы
Учалинского
муниципального района
Республики
Башкортостан,
RZ9WWV

Тема
(девиз)
Создание
школы
по
подготовке
операторов
КВ и УКВ
связи
для
участия в соревнованиях

Организация
работы детского
спортивноконструкторского
объединения
«Интеграл»
на базе коллективной
любительской
радиостанции
RZ9WWV

Что имеется
Молодежный
радиоклуб
RZ4HWB. КВ трансивер
IC-718, блок питания, КСВметр, проволочная антенна
на 3 любительских КВ
диапазона,
самодельный
КВ трансивер, усилитель
мощности, четыре профессиональных радиоприемника, телеграфный класс,
компьютерный класс на 15
рабочих мест, конструкторская радиолаборатория,
QSL карточки.
Молодежный
радиоклуб
RZ9WWV. Самодельный
трансивер,
самодельный
усилитель
мощности,
проволочная антенна, лаборатория радиоконструирования, телеграфный класс с
АДКМ, компьютер.

Что добавит
грант
УКВ - трансивер
IC-910Н
(частично)

Что добавится из
других источников
Частичная оплата УКВ трансивера IC-910Н, а
также КВ и УКВ антенны,
с
поворотное
устройство и мачта, два
комплекта современных
ПЭВМ, лазерный принтер, подключение к Интернету.

Трансивер
FT-450AT

Ноутбук "RoverBook",
2000
полноцветных
QSL-карточек, переносные УКВ радиостанции

Что будет в итоге
Отдельное рабочее место для работы операторов на УКВ диапазонах
и активная работа молодежи на УКВ и КВ:
участие в Мемориале
"Победа", полевых днях,
слетах,
конференциях
радиолюбителей, в работе
Летней школы молодежного
радиолюбительского актива в районе с. Борское Самарской области в августе
2009г.
Привлечение школьников Учалинского муниципального района к
занятиям коротковолновым радиоспортом и
техническим
творчеством в области любительской радиосвязи.

Кто все это
будет делать
Один педагог дополнительного образрования – радиолюбитель
и один радиолюбитель
- помощник.

Один педагог дополнительного образования – радиолюбитель.

