Отзыв
Регионального отделения ОООРР СРР Ленинградской области
о работе комитета по спортивной радиопеленгации ОООРР СРР
Совет Регионального отделения ОООРР СРР Ленинградской области
рассмотрел отчёт о работе комитета по СРП ОООРР СРР за отчётный период.
Считаем, что рассматривать и оценивать работу комитета по СРП необходимо
исключительно с учётом того факта, что Комитет СРП является рабочим органом
Президиума ОООРР СРР.
Работа комитета в первую очередь заключалась в подготовке для Президиума
ОООРР СРР проектов документов, направляемых в Министерство спорта
Российской Федерации, а также предложений и экспертных заключений по
вопросам, связанным с дисциплинами спортивной радиопеленгации, по
направлениям спортивной работы ОООРР СРР как аккредитованной
общероссийской спортивной федерации по виду спорта радиоспорт, направленной
на реализацию прав и исполнение обязанностей ОООРР СРР, предусмотренных
статьёй 16 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Отмечаем в качестве наиболее важного аспекта работы комитета по СРП
своевременную и качественную подготовку фундаментальных и жизненноважных для функционирования и дальнейшего развития радиоспорта
документов (касательно дисциплин спортивной радиопеленгации):
- Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта радиоспорт
(утверждён Минспортом);
- документы на признание 4-х новых спортивных дисциплин спортивной
радиопеленгации (признаны Минспортом);
- дополнения и изменения в нормы, требования ЕВСК и условия их
выполнения по виду спорта радиоспорт (утверждены Минспортом);
- дополнения и изменения в Правила проведения спортивных соревнований по
радиоспорту (документ на этапе согласования с Минспортом)
Отмечаем своевременную и качественную работу комитета по СРП по
ежегодной подготовке спортивных документов, связанных с организацией и
проведением спортивных соревнований по СРП:
- предложения по включению соревнований в ЕКП;
- разделы Положения о Всероссийских соревнованиях (касательно СРП);
- регламенты проведения межрегиональных и всероссийских соревнований по
СРП;
- предложения в список кандидатов в спортивную сборную команду России;
- предложения по формированию ГСК соревнований по СРП, включенных в
ЕКП;
- формирование составов сборных команд России по СРП для участия в
Чемпионатах и первенствах Мира и Европы.
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Отмечаем, что все остальные направления деятельности комитета по СРП,
отраженные в отчёте проводились в интересах развития спортивной
радиопеленгации в России и граждан, занимающихся СРП в соответствии с
требованиями руководящих документов в сфере спорта и устава ОООРР СРР.
Положительно оцениваем подготовленную комитетом по СРП Концепцию
дальнейшего развития СРП в Российской Федерации.
Ещё один положительный момент работы комитета – своевременное
информирование общественности о его работе и подготовленных документах
путём размещения информации на официальном сайте ОООРР СРР и сайте
http://radiosport.info. В отчёте имеются все ссылки на публикации.
По действующему составу комитета критических замечаний не имеем.
Отмечаем высокую компетентность во всех вопросах, связанных с работой
комитета СРП председателя Зеленского К.Г.
Отмечаем широкую географию представительства регионов РФ в комитете:
8 человек представляют 7 субъектов РФ, где СРП развита на высоком уровне.
По квалификации и возрасту членов комитета – состав вполне сбалансирован
(3 опытных возрастных специалистов, имеющих почетные спортивные звания ЗМС
и ЗТР, 3 специалиста среднего возраста и 2 молодых перспективных специалиста,
имеющих звание МС, все являются тренерами со стажем).)
Считаем, что состав комитета менять не надо. Состав комитета может быть
расширен. В частности, большую добровольную помощь работе комитета над
различными документами и информационную поддержку на сайте
http://radiosport.info оказывает Абрамов А.В.
Пожелания:
- внимательнее и подробнее рассматривать поступающие в комитет
предложения с мест;
- подробнее обосновывать принятые решения во избежание обид и
кривотолков.
- больше просветительской работы.
Оценка работы комитета по СРП
С учётом всего вышеизложенного Региональное отделение ОООРР СРР
Ленинградской области оценивает работу комитета по СРП за отчётный период
следующим образом:
- по 2-х бальной системе оценки – «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»;
- по 4-х бальной системе оценки – «ХОРОШО».

Заместитель председателя регионального
отделения ОООРР СРР Ленинградской области

Д.А. Соколов (RX1CQ)
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