Победители 2010 года
№

Получатель
гранта

1

МОУДОД ДДТ
г.о. Спасск-Дальний, Приморского края
RK0LXH

2

МУ «Центр молодежи МО «Город Ирбит»
RK9CYA

Тема

Что есть

Организация
работы
молодежной коллективной
радиостанции
на базе кружка
радиоконструирования МОУ
ДОД ДДТ г.
Спасск-Дальний
Приморского края
Создание загородной контест
– позиции молодёжной коллективной
1адиостанции
RK9CYA
на
базе
детского
оздоровительного лагеря

Помещение 18 кв. м, электрорадиоизмерительные
приборы, Р-250, АДКМ,
ПУРК,
частично
работающая
самодельная
радиостанция.
Функционирует кружок радиоконструирования.
Когда
работал
трансивер,
RK0LXH активно работала в эфире в течение 20
лет.
Молодёжный радиоклуб
RK9CYA, укомплектованный аппаратурой и антеннами, расположенный в
черте города Ирбит. Клуб
активно участвует в соревнованиях, готовит молодых коротковолновиков.

Что добавит
грант
Трансивер

Бензогенератор, диапазонные
фильтры

Что добавится
из других источников
КСВ-метр,
фильтр нижних частот, переключатель
антенн,
телеграфный
ключ, проволочные антенны, тираж QSL
карточек.
Строительные
работы,
монтаж мачт и
направленных
антенн.

Что будет в итоге

Кто все это будет
делать

Заработает детский
спортивный
радиоклуб
по
направлениям:
«КВ/УКВ
радиосвязь», «Спортивная
радиопеленгация».

Назаров Р. А.
(UA0LOD) – педагог
дополнительного образования МОУ ДОД
ДДТ

Будет создана постоянно
действующая контест – позиция, организована
летняя
кружковая
работа среди отдыхающих в лагере ребят с целью привлечения и обучения
новых операторов.

Чепурной В. П.
(RK9CR) – педагог
дополнительного
образования, десять радиолюбителей – членов
СРР г. Ирбит.

3

4

МУДОД «ДДТ Развитие радиоЗаводского райо- спорта
в
на г. Орла»
городе Орле
RK3EWW

Трансивер

БРМОО
«Военноспортивный
клуб «Патриот»
г. Новозыбков
Брянской
области

Комплект
УКВ-радиостанций для
организации
соревнований.

RK3YWS
(юрлицо)

Молодёжный радиоклуб
RK3EWW,
оборудованный Р-250М с самодельной передающей приставкой, усилителем мощности на трех ГУ-50 и простейшими антеннами. Вся
аппаратура – во временном пользовании. Клуб
регулярно участвует в молодёжных соревнованиях
СРР.
«По
волнам Выездной учебный центр
эфира»
на базе образовательнооздоровительного
учреждения «НОВОКЕМП» в
летний период (42 дня) в
Суражском
районе
Брянской области с работающей радиостанцией

RK3YWS.

Новые антенны, Будет создано по- Педагог дополникомпьютер, под- стоянно
действу- тельного образоваключение к ин- ющее рабочее место ния Панфилов А.

тернету.

для участия в со- А. (RA3ED), члеревнованиях, увели- ны РО СРР г. Орла
чена группа начинающих радиолюбителей.

Свободно распространяемое
программное
обеспечение
для судейства
очных УКВ –
соревнований.

Будет создан мобильный комплект
технических
средств для проведения очных УКВ
соревнований на небольших открытых
площадках
и
в
закрытых помещениях. Летом он будет использоваться
в выездном учебном
центре, зимой - в
школах
Брянской
области с целью
привлечения ребят в
радиоспорт. Будет
создано ПО для очных УКВ - соревнований.

Руководитель
БРМОО
«ВСК
«Патриот» Сизов
С. В., (UA3YAP),
заместитель руководителя БРМОО
«ВСК «Патриот»
Питько И. С., члены РО СРР г.
Брянска

