Молодёжные гранты СРР
Победители 2015года
№

Получатель
гранта

Тема

1

ОБОУ ДОД
«Областной
центр развития
творчества детей
и юношества»
г. Курск
(RY3WWA)

Детская
любительская
радиостанция
RY3WWAобластной
центр
спортивнотехнического
творчества
молодежи

2

РВУЗ МАН
“Искатель”
г. Симферополь
(RK7KB)

Развитие
молодёжного
радиоспорта в
Республике
Крым

Что есть
Объединение
учащихся радиолюбительской и
радиоспортивной
направленности в
составе
отдела
технического
творчества.
30
учащихся. Трансивер
«Эфир-М»,
проволочные антенны, аппаратура для СРП. Пользуется поддержкой городской администрации.
Объединение
учащихся радиолюбительской и
радиоспортивной
направленности,
активно участвующее в спортивных соревнованиях по радиосвязи
на КВ, проводимых СРР.
Имеется
поддержка
администрации и РО
СРР.

Что добавит
грант

Что добавится
из других источников

Что будет в итоге

Кто все это
будет делать

Малогабаритный
КВ/УКВ трансивер
с блоком питания
и анализатор антенн АА-330

Стационарный
трансивер, КСВметр, измерительные приборы, спальные
мешки, палатки,
туристический инвентарь, QSLкарточки

Планируется выездная
работы радиостанции, в
том числе в УКВ - соревнованиях «Полевой
день», радиоэкспедициях, включая мемориал
«Победа».

Педагог дополнительного образования
детей
А. А. Мовчан,
два
педагога дополнительного образования отдела технического
творчества, местное отделение СРР.

Комплект малогабаритных радиостанций диапазона
144 МГц,
групповое зарядное устройство.

Оборудование
стадиона
для
проведения
соревнований
по
радиосвязи
на
УКВ. Стационарный КВ/УКВ трансивер.

Организация и проведение первенств Республики Крым и Крымского
федерального округа по
радиосвязи на КВ и УКВ.
Подготовка
членов
сборной команды Республики
Крым
по
радиоспорту к участию
в первенствах России по
радиосвязи на КВ и УКВ.

Педагог дополнительного образования детей И. Н. Овчаренко
(RK7KА).
Пять педагогов дополнительного
образования
в
Новоандреевке,
Джанкое, Алуште,
Керчи, Черноморском, а также региональное отделение СРР по Республике Крым.

3

МБОУ «Некрасовская
СОШ»
Кормиловского
района Омской
области.
(RK9MWO,
RZ9MWO)

Развитие радиолюбительства и
радиоспорта в с.
Некрасовка и с.
Сосновка
Кормиловского
района Омской
области

В с. Некрасовка:
помещения 2.6
кв.м и 27.6 кв.м
12 детей.
Трансиверы –
самодельные.
Антенны
проволочные, в
том числе,
«волновой канал»
с переключением
восток-запад,
направленные
антенны УКВ.
В с. Сосновка
помещение есть,
трансивера нет.
Имеется
поддержка
руководства
школы и РО СРР.

Два КВ трансивера.

МО
ДОСААФ
Кормиловского
района добавит
недостающие
средства, отделение Сбербанка компьютеры

Две сельских школьных
радиостанции в с. Некрасовка и с. Сосновка
(RK9MWO и RK9MZO),
регулярно участвующие
в областных всероссийских
молодёжных
соревнованиях.

Кучеренко В. А.
(R9MO), UA9MRM
радиолюбители
Кормиловского
района и г. Омска:
RA9MEM, UA9MQA,
UB9MAB, UB9MAG,
UB9MAQ,
R8MB,
R8MZ,
RA9MLS,
UA9MPW, РО СРР
по Омской области.

