Положение о наградах Союза радиолюбителей России
(утверждено решением Президиума СРР от 02.07.2013 № 11.5)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ

1. Благодарственное письмо Президента Союза радиолюбителей России (далее Письмо) является формой поощрения радиолюбителей, радиоспортсменов, а также иных
граждан и организаций в целях повышения престижа радиолюбительства и радиоспорт, а также
морального поощрения за победу в конкурсах, соревнованиях и иных мероприятиях,
проводимых Союзом радиолюбителей России.
2. Письмом могут быть награждены граждане, организации, активно участвующие в
работе СРР и его структурных подразделений, ставшие победителями в конкурсах и
соревнованиях, занявшие призовые места, удостоенные поощрительных званий и т.п. в
мероприятиях, организуемых и проводимых Союзом радиолюбителей России.
3. С ходатайством о поощрении Письмом к Президенту СРР могут обращаться члены
Президиума СРР, председатели комитетов и комиссий СРР, руководители региональных и
местных отделений СРР, руководители спортивных делегаций СРР, председатели ревизионных
комиссий (ревизоры) структурных подразделений СРР, председатель Всероссийской коллегии
спортивных судей по радиоспорту.
4. Решение о награждении Письмом принимается Президентом Союза радиолюбителей
России.
5. Бланк Письма, подписанный Президентом Союза радиолюбителей России и
заверенный печатью СРР, передается члену Президиума СРР, руководителю регионального
отделения СРР или направляется в региональное QSL-бюро для последующего вручения его
награжденному. Письмо может быть направлено или вручено награжденному непосредственно.
Вручение Письма производится, как правило, в торжественной обстановке.
6. Форма Письма утверждается распоряжением Президента Союза радиолюбителей
России.

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРНОСТИ СОЮЗА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ

Благодарность Союза радиолюбителей России (далее - Благодарность) является формой
поощрения радиолюбителей, радиоспортсменов, а также иных граждан и организаций за заслуги
перед Союзом радиолюбителей России.
1. Благодарностью могут награждаться радиолюбители, радиоспортсмены, иные
граждане и организации, осуществляющие свою деятельность на территории субъектов
Российской Федерации, а также радиолюбители, радиоспортсмены, иные граждане и
организации других стран. Решение о награждении принимается Президиумом СРР или
Президентом СРР.
2. Основаниями для поощрения Благодарностью являются:
- достижения в радиоспорте, вклад в развитие радиоспорта и радиолюбительства;
- значительный вклад в реализацию программ развития радиоспорта и
радиолюбительства;
- оказание социальной поддержки развития молодежного радиоспорта и
радиолюбительства;
- успехи в общественной деятельности в Союзе радиолюбителей России;
- содействие деятельности руководящих органов Союза радиолюбителей России и его
структурных подразделений.
3. С ходатайством о награждении Благодарностью к Президенту СРР могут обращаться
члены Президиума СРР, председатели комитетов и комиссий СРР, руководители региональных
и местных отделений СРР, председатели ревизионных комиссий (ревизоры) структурных
подразделений СРР, председатель Всероссийской коллегии спортивных судей по радиоспорту
(далее - инициатор награждения).
Ходатайство о награждении Благодарностью должно содержать обоснование
представления к награждению и предложение о дате и месте его вручения награждаемому.
К ходатайству о награждении Благодарностью прилагается представление утвержденной
формы.
Ходатайство о награждении Благодарностью направляется в аппарат СРР не позднее
чем за 25 дней до предполагаемой даты вручения.
В течение календарного года по ходатайствам каждого из инициаторов награждения,
указанных в абзаце первом пункта 3 настоящего Положения, Благодарностью могут быть
награждены не более 30 граждан и коллективов радиолюбителей в совокупности.
4. В награждении Благодарностью может быть отказано в случаях:
отсутствия оснований, указанных в пункте 2 настоящего Положения;
непредставления документов и нарушения сроков их представления, указанных в пункте
3 настоящего Положения.
5. Благодарность подписывается Президентом СРР, заверяется печатью Союза.
6. Дата и место вручения Благодарности определяются Президентом СРР с учетом
предложений инициатора награждения. Вручение производится в торжественной обстановке.
7. При утере Благодарности дубликат не выдается.

8. Форма Благодарности
радиолюбителей России.

утверждается

распоряжением

Президента

Союза

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ СОЮЗА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ

Почетная грамота Союза радиолюбителей России (далее - Почетная грамота) является
индивидуальной наградой Союза радиолюбителей России за заслуги перед Союзом
радиолюбителей России. Решение о награждении Почетной грамотой принимается
Президиумом СРР.
1. Основаниями для награждения Почетной грамотой являются:
- высокие достижения в радиолюбительстве и радиоспорте;
- значительный вклад в развитие радиоспорта и радиолюбительства;
- значительный вклад в реализацию программ развития радиоспорта и
радиолюбительства;
- содействие политике, проводимой руководящими органами Союза радиолюбителей
России, в области радиолюбительства и радиоспорта;
- достижение высоких результатов в общественной деятельности в Союзе
радиолюбителей России;
- особый вклад в развитие нормативной базы, регулирующей деятельность
любительской службы связи и радиоспорта;
- активное участие в социальной поддержке развития молодежного радиоспорта и
радиолюбительства;
- юбилейные даты для структурных подразделений Союза радиолюбителей России,
организаций, с которыми Союз радиолюбителей России осуществляет сотрудничество (5 лет и
далее каждые последующие 5 лет с момента образования);
- юбилейные даты для граждан – радиолюбителей, радиоспортсменов, спортивных
судей, тренеров и иных лиц, оказывающих активную поддержку Союзу радиолюбителей России
(по достижении возраста 30, 40, 50 лет и далее каждые последующие 5 лет).
2. Гражданам, награжденным Почетной грамотой в связи с юбилейными датами или
высокие достижения, по решению Президента СРР может вручаться наградной знак к Почетной
грамоте.
3. Граждане могут быть награждены Почетной грамотой в том случае, если они ранее
были поощрены Благодарностью Союза радиолюбителей России и/или отмечены
Благодарственным письмом Президента Союза радиолюбителей России, за исключением
случаев награждения граждан Почетной грамотой в связи с юбилейными датами.
4. С ходатайством о награждении Почетной грамотой в Президиум СРР могут
обращаться члены Президиума СРР, Председатель ревизионной комиссии СРР, председатели
комитетов и комиссий СРР, руководители региональных отделений СРР, председатели
ревизионных комиссий (ревизоры) региональных отделений СРР, председатель Всероссийской
коллегии спортивных судей по радиоспорту (далее - инициатор награждения).

5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой должно содержать обоснование
представления к награждению и предложение о дате и месте ее вручения награждаемому.
К ходатайству о награждении Почетной грамотой прилагается представление
утвержденной формы.
В течение календарного года по ходатайствам каждого из инициаторов награждения,
указанных в пункте 4 настоящего Положения, Почетной грамотой могут быть награждены не
более 20 граждан и организаций (коллективов) в совокупности.
6. Ответственный секретарь СРР направляет для рассмотрения ходатайство о
награждении Почетной грамотой с прилагаемыми к нему документами в Комиссию по
награждению (далее – Комиссия), формируемую распоряжением Президента СРР и состоящую
не менее чем из трех членов Президиума СРР.
Комиссия в срок до 30 дней рассматривает представленные документы и принимает
решение о поддержке или отклонении ходатайства о награждении Почетной грамотой, которое
направляет для рассмотрения на заседании Президиума СРР.
7. В период, когда заседания Президиума СРР длительное время не проводятся, а также
в иных случаях награждение Почетной грамотой может производиться на основании
распоряжения Президента СРР в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
8. В награждении Почетной грамотой может быть отказано в случаях:
- непредставления документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения;
- отсутствия оснований, указанных в пункте 1 настоящего Положения.
8. Почетная грамота подписывается Президентом СРР, заверяется печатью Союза.
9. Дата и место вручения Почетной грамоты определяются Президентом СРР с учетом
предложений инициатора награждения.
Вручение Почетной грамоты производится Президентом СРР, по его поручению: Вице–
Президентом СРР, членом Президиума СРР или иным уполномоченным лицом на
торжественных, спортивных и иных мероприятиях СРР (фестивали, конференции, собрания и
т.п.).
Повторное награждение Почетной грамотой, как правило, не производится.
10. При утере Почетной грамоты и (или) наградного знака к Почетной грамоте дубликаты
не выдаются.
11. Форма Почетной грамоты утверждается Президиумом СРР. Описание и рисунок знака
к Почетной грамоте утверждается распоряжением Президента Союза радиолюбителей России.

Приложение 1

ОБРАЗЕЦ
заполнения ходатайства о награждении Почетной грамотой СРР, Благодарностью
СРР, Благодарственным письмом Президента СРР
(ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
В Президиум Союза радиолюбителей
России
(для награждения Почетной грамотой
СРР)

Президенту Союза радиолюбителей
России
Д.Ю. Воронину
(для награждения Благодарственным
письмом Президента СРР или
Благодарностью СРР)

ХОДАТАЙСТВО
Просим наградить Почетной грамотой Союза радиолюбителей России члена
СРР, начальника коллективной радиостанции RY1YYY Иванова Ивана Ивановича
RY1YY за многолетнюю и активную общественную работу по подготовке молодых
радиолюбителей.
Вручение награды предполагается провести 12.03.2013 во время проведения
общего собрания регионального отделения СРР.
Приложение: представление на Иванова И.И в 1 экз. на 1 листе

Руководитель
Регионального отделения СРР

П.П.Петров

Приложение 2

Представление к награждению
Почетной грамотой СРР, Благодарностью СРР, Благодарственным
письмом Президента СРР

1. Фамилия, имя, отчество кандидата: _________________________________
2. Дата рождения: _________________________________
3. Домашний адрес, номер телефона, e-mail:
__________________________________________________________________________
4. Место учёбы, работы (на момент представления):
_________________________________________________________________________
5. Номер членского билета СРР: _______________________________________
6. Общественная деятельность в СРР:
__________________________________________________________________________
7. Учёная степень, награды, спортивные достижения, иные поощрения (если имеются),
даты награждений:
Дата награждения

Поощрение

8. Основания выдвижения, характеристика с указанием конкретных заслуг кандидата:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Представляется к награждению:
 Почетной грамотой СРР
 Благодарностью СРР
 Благодарственным письмом Президента СРР

Руководитель
Регионального отделения СРР

______________
«__»_______20__ г.

