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Получатель
гранта

Тема

Что есть

МОУ
ДОД Активизация ра- Молодёжный радиоклуб,
ЦД(Ю)ТТ
г. боты молодёж- участвующий в соревноВолжска
РМЭ ного радиоклуба ваниях СРР по радиосвяRK4SWF
на базе МОУ зи на КВ и в соревнова(юрлицо)
ДОД ЦД(Ю)ТТ ниях ФЦТТУ РФ по СРП.
г. Волжска РМЭ Это единственный «живой»
молодёжный
радиоклуб в РМЭ. Клуб
оборудован самодельной
радиостанцией и проволочными антеннами. Работа ведётся по модифицированной программе
«Радиоспорт». Работа по
заявленной
программе
идёт три года.
МОУДОД ЦДТ г. Модернизация
Работает
молодёжный
Трёхгорный антенного хозяй- радиоклуб
RZ9AWN.
RZ9AWN
ства объедине- Принимает участие в со(юрлицо)
ния «Коллектив- ревнованиях СРР. Работа
ная
радио- по заявленной программе
станция».
идёт два года.

Что добавит
грант
Трансивер

Что добавится
из других источников
Финансирование поездок на
очные
соревнования

Антенна
Ноутбук, ротаTH3MK4,
тор, трансивер,
многодиапа- мачта
зонный вертикал.

Что будет в итоге
- Профильная смена
в детском оздоровительном
лагере
- Подготовка команды молодых радиоспортсменов
по
радиосвязи и СРП
- Участие в соревнованиях
СРР
по
радиосвязи на КВ

Кто все это будет
делать
Балмушев Энвер
Мухаметзарифович
(UA4SAI),
Замятин
Александр Евгеньевич, Белоусов
Михаил Дмитриевич. Все – педагоги дополнительного образования.

Молодёжный
Голиков
радиоклуб получит (RV9AZ)
возможность
готовить хороших
операторов и станет
постоянным участником соревнований
СРР.

И.

И.

3

4

МОУДОД «ЦДТ
Орловского района Орловской
области»
RK3EXG

Модернизация
антенного хозяйства спортивно –
технического
объединения
«Радиолюбитель»

Работает молодёжный
радиоклуб RK3EXG,
регулярно участвующий
в молодёжных соревнованиях СРР. Имеется:
(юрлицо)
TS-450S, FT-450, трансивер RA3AO, два самодельных усилителя
мощности, проволочные
антенны, два компьютера. Работа по заявленной
программе идёт два года.
МОУ ДОД ЦДТ «РадиолюбиРаботает молодёжный
Октябрьского
тельство – ключ радиоклуб «Эфир». Прирайона г. Барнау- к миру»
нимает участие в сола
ревнованиях СРР. Ребята
RK9YZZ
имеют личные позывные.
(юрлицо)
Основное направление –
радиоспорт,
радиоэкспедиции.
Трансивер
имеется.
Организована
работа летней школы
юных радиоспортсменов
в детском оздоровительном лагере. Работа по
заявленной
программе
идёт два года.

Антенна RR33, ротатор G450, мачтовое
крепление
GC-038

Мачтовая опора,
комплектующие,
материалы для
оборудования
радиостанции,
два компьютера,
оборудование
для
обучения
радиотелеграфистов

Будет создано полноценное рабочее
место для участия в
соревнованиях.

Коноплянко В. Ф.
UA3EGX, а таже
радиолюбители:
Кружалин
Р.
(RV3EAK), Медов
А.Н.
(RA3EM),
RA3ED,
UA3EUW, Булгаков А. (UA3EKJ)

- Антенна RR
40-20
- Интерфейс
ПК - трансивер
- Расходы на
УТС

- Материалы
для конструкторскомонтажных работ
- QSL-карточки и пр. печатные материалы

Молодёжный
радиоклуб «Эфир»
будет
оборудован
вторым рабочим местом и сможет показывать
лучшие
результаты и привлекать для работы
в эфире большее
число детей.

Глод В. В. - директор МОУ ДОД
ЦДТ, Нетаев В. А.
(RA9YF), Суторихин И.А.(UA9YB),
Тимофеев В. В.
(RA9YJY), Ворсин
Е. И. (RU9YF),
Гриневич Ю. И.
(UA9YRS),
Арефьева С. Ю.,
Рахманина Е. В.,

