Отчёт Молодёжного комитета СРР
о деятельности в период апрель 2013 г. - март 2017 г.
Состав и сфера деятельности
1 Отчёт
1.1 Нормативная база любительской службы:
- появилась возможность образования любительской радиостанции второго позывного
сигнала для обучения начинающих радиооператоров: Приказ Минкомсвязи России от
12.01.2012 № 4 «Об утверждении Порядка образования позывных сигналов для опознавания
радиоэлектронных средств гражданского назначения «(в действующей редакции);
- проведена работа по изменению позиции Администрации связи России по вопросу
распределения любительской службы полосы радиочастот 50-54 МГц с «нет изменений» на
«обсудить потребность (ширину полосы), предусмотреть меры защиты передатчиков
аналогового телевизонного вещания»;
- (Приложение 2 к Решению ГКРЧ — Условия использования выделенных полос радиочастот
— в редакции Решения ГКРЧ от 16.10.15 г. № 15-35-02 «О внесении изменения в решение
ГКРЧ от 15 июля 2010 г. № 10-07-01″«О выделении полос радиочастот для
радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб» (с
изменениями, внесенными решениями ГКРЧ от 10.03.2011 №11-11-03, от 22.07.2014 №14-2604)»);
- снято ограничение на время излучения любительских радиомаяков: Приказ Минкомсвязи
России от 26.07.2012 № 184 «Об утверждении требований к использованию радиочастотного
спектра любительской службой и любительской спутниковой службой в Российской
Федерации";
- перспективные проекты
- публикуются разъяснения официальных документов и совместные с ФГУП «ГРЧЦ»
рекомендации.
1.2 Квалификационная деятельность:
- откорректировано Положение о порядке проверки эксплуатационной и технической
готовности радиооператоров любительской службы в Союзе радиолюбителей России;
- подготовлено приложение для Приказа ФГУП «РЧЦ ЦФО» от 01.10.2015 № 224 «Об
утверждении Перечня вопросов для проверки соответствия эксплуатационной и технической
готовности минимальным требованиям, предъявляемым к радиооператорам любительской
службы» (Приложение к Приказу — Перечень вопросов для проверки соответствия
эксплуатационной и технической готовности минимальным требованиям, предъявляемым к
радиооператорам любительской службы);
- открыт доступ на сайт СРР для публикации списков квалификационных комиссий
руководителями РО СРР самостоятельно;
- осуществляется консультирование руководителей РО СРР по вопросам деятельности
квалификационных комиссий;
- осуществляется приём предложений по включению вопросов в экзаменационную
программу;
- на сайте СРР развёрнут сервер тестировани;
- на сайте СРР опубликованы учебные материалы для подготовки к сдаче экзамена;
1.3 Взаимодействие с Минобразования России:
- в программе «ФЦТТУ «СТАНКИН» поддерживается проведение Всероссийского фестиваля

научно — технического творчества «Технопарк юных», присваиваются премии.
- подготовлено к подписанию обновлённое соглашение с ФЦТТУ «СТАНКИН».
1.4 Информационная политика:
- ведётся сайт СРР, опубликовано 510 сообщений, создано 112 страниц;
- ведётся информирование руководителей РО СРР через рефлектор РО СРР;
- проведение вебинаров по нормативной базе любительской службы и спортивной работе РО
СРР.
1.5 Консультирование педагогов дополнительного образования по профессиональным
вопросам
- предоставляются материалы для составления образовательных программ, формы отчётных
и учётных материалов. Материалы не публикуются и высылаются по запросу.
1.6 Радиоспорт
- участие в работе по признанию новых дисциплин радиоспорта;
- участие в работе по подготовке Федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта радиоспорт»;
- участие в работе по аккредитации СРР при Минспорте России (подготовка
аккредитационных материалов, Программы развития радиоспорта);
- содействие аккредитации РО СРР (материалы на сайте СРР, консультирование
руководителей РО СРР);
- организация и проведение программы молодёжных соревнований по радиосвязи на КВ и
УКВ, в т.ч. подготовка судей (совместно с КВ и УКВ — комитетами);
- ежегодное участие в подготовке ЕКП Минспорта России, Положения о спортивных
соревнованиях по виду спорта «радиоспорт», списка кандидатов в спортивную сборную
команду России по виду спорта «радиоспорт».
- регулярное участие в корректировке правил вида спорта «радиоспорт».
1.7 Поддержка молодёжного радиолюбительства и радиоспорта:
- внедрение в практику деятельности РО СРР радиоигры «Военный радист»;
- поддержка научно-практической конференции научно-технического творчества молодежи
по радиоэлектронике и радиотехнике «Радиопоиск»;
- создание и ведение таблицы, содержащей необходимую информацию о молодёжных
радиоклубах, кружках, спортивных секциях по радиоспорту в России;
- организация и проведение ежегодного конкурса проектов, направленных на реализацию
стратегических целей СРР в области молодежной политики (молодёжные гранты).
1.8 Работа с центральными СМИ
- научно — популярный фильм «Секретные языки»;
- серия статей в журнале «Радио».
2. Предложения по составу комитета и направлениям деятельности на 2017-2021 гг.
2.1 Председатель — Иванов Сергей Викторович (UI3D).
Опыт работы: заместитель председателя Московского областного отделения СРР,
взаимодействие с Президиумом СРР, Минспортом Московской области, органами
исполнительной власти муниципальных образований Московской области, Минобороны
России, администрацией парка «Патриот», организация, проведение и судейство спортивных
соревнований Московской области по радиоспорту, организация детского радиоклуба,

получение от муниципальной администрации помещения для работы детского радиоклуба,
получение премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» за создание
детского радиоклуба, открытие и организация работы любительской радиостанции парка
«Патриот», позывной сигнал R5AP.
2.2 Основные направления деятельности на период 2017-2021 гг.:
- создание рабочих мест руководителей молодёжных объединений,
радиоспортом и радиолюбительством в сферах образования и спорта;

занимающихся

- консультирование руководителей молодёжных объединений, занимающихся радиоспортом
и радиолюбительством в сфере образования, по практике внедрения ФГОС с 2018 года;
- разработка предложений по взаимодействию с федеральными органами исполнительной
власти в интересах развития молодёжного радиоспорта и радиолюбительства;
- продолжение деятельности по направлениям: «Взаимодействие с Минобразования России»,
«Консультирование педагогов дополнительного образования по профессиональным
вопросам», «Радиоспорт», «Поддержка молодёжного радиолюбительства и радиоспорта»,
«Работа с центральными СМИ и популяризация радиолюбительства и радиоспорта».

