
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА «РАДИОСПОРТ» 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

на 2022-2026 гг.  

 

 

 

Совет Регионального отделения  

общероссийской общественной 

 организации радиоспорта 

 «Союз радиолюбителей России» 

по Свердловской области 

«___» ____________ 2021 г. 

 

А.В. Шабров 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2021 год



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................................ 3 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА «РАДИОСПОРТ»                  В 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 – 2026 гг. ........................................................................ 4 

1.1. АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА «РАДИОСПОРТ» ................. 9 

1.2. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА «РАДИОСПОРТ» НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ....................................................................................................... 14 

2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ,              А 

ТАКЖЕ СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ               

ПРОГРАММЫ ................................................................................................................................. 16 

 

  



 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая Программа развития вида спорта «радиоспорт» в Свердловской 

области на 2020 – 2026 гг. (далее – Программа) разработана Региональным отде-

лением Общероссийской общественной организации радиоспорта «Союз радио-

любителей  России» в соответствии с приказом Министерства физической 

культуры и спорта Свердловской области от 11.07.2018 № 173/ос «Об утвержде-

нии Порядка разработки и представления региональными спортивными федера-

циями в Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 

программ развития видов спорта, Программой развития вида спорта «радиоспорт» 

в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства спорта Россий-

ской Федерации от 09.02.2021 № 69. 

Представленная Программа является основным (директивным) 

документом, определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, 

средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение 

приоритетных задач развития радиоспорта в Свердловской области. 

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на 

заседаниях Совета Регионального отделения Общероссийской общественной ор-

ганизации радиоспорта «Союз радиолюбителей России» по Свердловской обла-

сти, а также экспертным советом и соответствующими подразделениями Мини-

стерства спорта Свердловской области. Регулярный контроль выполнения наме-

ченных мероприятий, проведение обобщенного анализа полученных данных 

позволит, в случае необходимости, своевременно корректировать Программу. 

Ограничить административный риск неэффективного управления 

Программой позволит регулярная и открытая публикация данных о 

выполнении мероприятий Программы и выполнении участниками 

программы взятых на себя обязательств, обобщение и анализ опыта привлечения 

внебюджетных бюджетных ресурсов, разработка рекомендаций для участников 

программы. 

 



 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА «РАДИОСПОРТ»                  

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 – 2026 гг. 
 

Наименование программы Развитие вида спорта «радиоспорт» в Свердловской области 

на 2020 – 2026 гг. 

Наименование спортивной  

федерации Свердловской обла-

сти 

Региональное отделение общероссийской общественной 

организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России» по 

Свердловской области (РО СРР по Свердловской области) 

Реквизиты решения Постоянно 

действующего руководящего 

органа 

Протокол №2 от 29 ноября 2021 года Заседания Совета     

РО СРР по Свердловской области 

Цель программы Создание условий, обеспечивающих возможность эффек-

тивного развития радиоспорта, включая массовые формы, в 

Свердловской области, утверждения принципов здорового образа 

жизни и решения социальных проблем общества средствами 

физической культуры и спорта 

Задачи программы Повышение эффективности подготовки спортсменов сборной 

команды Свердловской области по радиоспорту; 

Совершенствование системы подготовки спортивного ре-

зерва, вовлечение максимально возможного числа детей, под-

ростков и молодежи в систематические занятия видом спорта 

«радиоспорт»; 

Укрепление системы подготовки и повышения квалификации 

управленческих, педагогических, научных и других кадров, не-

обходимых для развития радиоспорта; 

Содействие реализации государственной спортивной поли-

тики путем решения оздоровительных, экологических, эконо-

мических и др. проблем средствами радиоспорта; 

Укрепление материально-технической базы и развитие ин-

фраструктуры радиоспорта, создание региональных и муници-

пальных центров развития радиоспорта; 

Организация и проведение областных массовых мероприя-

тий, включая внесоревновательных, направленных на поддержку 

и популяризацию радиоспорта и спортивной культуры; 

Создание системы информационного обеспечения радио-

спорта. 

Срок и этапы реализации про-

граммы 

Реализация Программы включает 2 этапа. 

Первый этап 2022-2024 гг. направлен на: 

разработку и реализацию региональных программ подготовки 

спортсменов сборной команды Свердловской области по радио-

спорту к Чемпионатам и Первенствам Российской Федерации, 

другим Всероссийским соревнованиям; 

разработку концепции создания региональных центров по 

радиоспорту, начало ее реализации; 

развитие материальной базы радиспорта; 

создание условий для увеличения количества отделений 

(секций), а также количества юных спортсменов, специали-

зирующихся в радиоспорте; 

разработку и внедрение рационального календаря проведения 

региональных соревнований и массовых мероприятий по радио-

спорту; 

разработку и внедрение программ подготовки и повышения 



 

 

квалификации тренеров, специалистов, судей, волонтеров: 

разработку и начало внедрения мероприятий, направленных 

на поддержку и популяризацию радиоспорта, в том числе путем 

увеличения информации о радиоспорте в Интернете и СМИ; 

разработку системы финансового обеспечения радиоспорта, 

включая массовые формы; 

формирование интереса граждан к радиоспорту как к попу-

лярному виду спортивных состязаний и красочному шоу, а также 

увлекательной форме физической активности. 

Второй этап 2024-2026 гг. направлен на: 

совершенствование системы подготовки спортсменов сбор-

ных команд России по радиоспорту; 

внедрение в процесс подготовки сборных команд России по 

радиоспорту современных систем научно-методического обес-

печения; 

достижение запланированных результатов по радиоспорту на 

международных и Всероссийских соревнованиях; 

реализацию мероприятий концепции создания муниципаль-

ных и региональных центров по радиоспорту; 

создание муниципальных программ развития радиоспорта; 

дальнейшее увеличение количества юных спортсменов, спе-

циализирующихся в радиоспорте в учреждениях физкультурно – 

спортивной направленности; 

оснащение современным спортивным инвентарем и обору-

дованием существующих профильных отделений учреждений 

спортивной подготовки; 

дальнейшее развитие материальной базы радиоспорта; 

дальнейшее совершенствование механизмов финансового 

обеспечения радиоспорта; 

совершенствование календаря региональных соревнований и 

массовых мероприятий по радиоспорту; 

совершенствование нормативно–правовой базы развития 

радиоспорта и его массовых форм; 

увеличение количества тренеров и специалистов по радио-

спорту, судей и волонтеров, прошедших курс повышения ква-

лификации и сертифицированных общероссийской федерацией; 

увеличение количества мероприятий, направленных на под-

держку и популяризацию радиоспорта; 

формирование устойчивого интереса граждан к радиоспорту 

как к популярному виду спортивных состязаний, увлекательной 

форме досуга и физической активности. 

увеличение информации о радиоспорте в ИТС Интернет и 

СМИ; 

укрепление позиций регионального радиоспорта на всерос-

сийской спортивной арене; 

внедрение новых технологий научно - методического, обес-

печения подготовки спортсменов сборных команд Свердловской 

области по радиоспорту и резерва; 

оптимизацию подготовки спортсменов сборных команд 

Российской Федерации по радиоспорту к Всероссийским сорев-

нованиям; 

дальнейшее развитие системы региональных и муници-

пальных центров по радиоспорту; 



 

 

создание базы данных по различным группам занимающихся 

радиоспортом; 

реализация региональных программ развития радиоспорта и 

муниципальных программ поддержки развития его массовых 

форм; 

дальнейшее увеличение количества юных спортсменов, спе-

циализирующихся в радиоспорте в учреждениях физкультурно– 

спортивной направленности; 

расширение сети объектов для занятий радиспортом и ин-

фраструктуры массового и рекреационного спорта; 

увеличение массовости и количества региональных сорев-

нований и рекреационных мероприятий по радиоспорту; 

продолжение реализации программ подготовки специали-

стов, судей и волонтеров; 

оптимизация системы финансового обеспечения радиоспор-

та, включая массовые формы; 

создание условий для привлечения инвестиций в развитие 

радиоспорта, внедрение государственно - частного и обще-

ственно - государственного партнерства в развитие материальной 

базы радиоспорта; 

продолжение реализации начатых программ по популяриза-

ции радиоспорта и его массовых форм, совершенствование си-

стемы информационного обеспечения радиоспорта, значительное 

увеличение количества информации о радиоспорте в Интернете и 

СМИ; 

поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по ра-

диоспорту, показательным мероприятиям, участию в массовых 

спортивных и внесоревновательных мероприятиях. 

Целевые показатели деятель-

ности спортивной федерации 

Свердловской области 

Целевыми показателями эффективности Программы явля-

ются уровень достижений спортсменов Свердловской области на 

Всероссийских и международных соревнованиях, масштаб раз-

вития детско-юношеского и массового спорта в Свердловской 

области. 

Важнейшими целевыми показателями Программы являются: 

завоевание медалей спортсменами Свердловской области на 

Всероссийских и международных соревнованиях, чемпионатах, 

первенствах Российской Федерации, мира и Европы, Кубках 

мира; 

количество спортсменов в том числе юных, занимающихся 

радиоспортом;  

количества отделений (секций, клубов) по радиоспорту; 

количество муниципальных образований области, проводя-

щих спортивно–массовые мероприятия по радиоспорту; 

количество введенных в эксплуатацию объектов различных 

категорий для занятий радиоспортом; 

число тренеров (инструкторов) по радиоспорту; 

число судей по радиоспорту различных категорий. 

Источники финансирования 

программы 
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществ-

ляется на основе принципа консолидированных средств РО СРР 

по Свердловской области и СРР, бюджета Свердловской области, 

муниципальных образований и иных источников, не противоре-

чащих законодательству Российской Федерации. Развитие ма-



 

 

териальной базы радиоспорта, в том числе, осуществляется за 

счёт развития программы молодёжных грантов СРР, направлен-

ной на поддержку проектов в сфере развития молодёжного ра-

диоспорта. 

РО СРР по Свердловской области реализует мероприятия 

Программы, а также координирует работу и обеспечивает взаи-

модействие всех структур, участвующих в реализации меропри-

ятий Программы, обеспечивая максимальную эффективность 

использования выделяемых ресурсов. В рамках текущей дея-

тельности, осуществляет реализацию формирования и подго-

товки сборных команд России, обеспечение проведения Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и между-

народных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Развитие детско-юношеского спорта, массового спорта 

обеспечивается в Свердловской области на основе федеральных 

и региональных программ развития спорта при содействии 

Минспорта, Минпрос Свердловской области. 

Финансирование развития детских спортивных учреждений, 

клубов, секций и т.п., культивирующих радиоспорт осуществля-

ется за счет средств муниципальных образований, а также за счет 

спонсорских, благотворительных и других привлеченных 

средств. 

Минспорт Свердловской области в лице ГАУ «ЦТВС» 

Свердловской области финансирует проведение официальных 

спортивных соревнований, внесенных в Календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий Свердловской области. ГАУ «ЦТВС» Свердловской 

области также обеспечивает создание необходимых условий для 

членов сборной команды Свердловской области по радиоспорту, 

а также принимает участие в обеспечении их подготовки. 

Минспорт Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСМ» 

финансирует проведение официальных спортивных соревнова-

ний, внесенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий. 

Медицинское обеспечение спортивной работы по радио-

спорту в Свердловской области осуществляется, в основном, за 

счет средств регионального бюджета. 

Ожидаемые результаты  

реализации программы 

В результате реализации Программы предполагается: 

сохранить уровень ведущих команд субъектов Российской 

Федерации по радиоспорту, обеспечить дальнейшее завоевание 

медалей спортсменами Свердловской области на Всероссийских, 

а также международных соревнованиях; 

обеспечить стабильную работу системы подготовки резерва 

для сборных команд по радиоспорту; 

создать единую систему отбора наиболее одаренных 

спортсменов для обучения и тренировки в федеральных и реги-



 

 

ональных центрах подготовки спортсменов;  

увеличить количество занимающихся радиоспортом в си-

стеме подготовки спортивного резерва; 

значительно улучшить материально-техническую базу ра-

диоспорта за счет введения в эксплуатацию новых и рекон-

струкции имеющихся объектов; 

создать дополнительные региональные и муниципальные 

центры по радиоспорту, в том числе на базе образовательных 

учреждений; 

улучшить оснащение современным инвентарем и оборудо-

ванием профильных отделений по радиоспорту в учреждениях 

спортивной подготовки; 

обеспечить комплектование аттестованными специалистами 

всех спортивных сооружений, создаваемых в рамках программы; 

увеличить количество международных, межрегиональных и 

региональных спортивных соревнований по виду спорта; 

обеспечить регулярное проведение спортивно – массовых 

мероприятий по радиоспорту в муниципальных образованиях 

Свердловской области. 

 



 

 

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВИДА 

СПОРТА «РАДИОСПОРТ» НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

1.1. АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА «РАДИОСПОРТ» 
 

Анализ и перспективы развития вида спорта представлены                       

в Таблице 1 – Анализ и перспективы развития вида спорта «радиоспорт». 
 



 

 

Таблица 1. Анализ и перспективы развития вида спорта «радиоспорт» 
 

Номер 

строки 

Наименование целевых показателей, 

в том числе взятых из статистических 

форм 

1-ФК, 3-АФК, 5-ФК 

Значения целевых показателей за 4 

года, предшествующие году 

предоставления проекта про-

граммы 

 

 
 

Планируемые значения целевых 

показателей на каждый год 

реализации программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. Массовый спорт 

2. Численность занимающихся радиоспор-

том в Свердловской области (человек)  

(1-ФК)  

115 195 129 170 180 200 220 240 260 

3. Численность штатных тренеров (тренеров- 

преподавателей) (человек) (1-ФК)  
3 2 0 2 2 2 2 2 2 

4. Количество официальных физкультурных 

мероприятий, проведенных в отчетный 

период  

17 17 15 15 15 15 15 15 15 

5. Количество неофициальных физкультур-

ных мероприятий, проведенных в отчет-

ный период  

2 2 2 3 3 4 4 4 4 

6. Детско-юношеский спорт 

7. Количество организаций, осуществляю-

щих спортивную подготовку или обеспе-

чивающих подготовку спортивного ре-

зерва (5-ФК) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8. Численность лиц, проходящих спортив-

ную подготовку на этапах, в том числе: 
60 67 63 65 65 65 65 65 65 

8.1 Спортивно-оздоровительный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.2 Этап начальной подготовки 0 53 51 43 40 34 31 30 30 



 

 

8.3 Тренировочный этап 34 0 0 10 11 15 16 18 20 

9. Численность лиц, проходящих спортив-

ную подготовку на этапе совершенство-

вания спортивного мастерства (5-ФК) 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. Численность тренеров и тренеров- препо-

давателей, работающих в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку 

или обеспечивающих подготовку спор-

тивного резерва (5-ФК) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

11. Школьный спорт 

12. Количество школьных спортивных клу-

бов, развивающих вид спорта  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Студенческий спорт 

14. Количество студенческих спортивных 

клубов, развивающих вид спорта 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15. Спорт высших достижений 

16. Численность лиц, проходящих спортив-

ную подготовку на этапе высшего спор-

тивного мастерства (5-ФК) 

17 14 12 12 14 16 18 18 18 

17. Количество завоеванных медалей золо-

то/серебро/ бронза на официальных 

спортивных соревнованиях, в том числе: 

66 38 41 65 67 70 72 72 72 

17.1 Всероссийских 31 5 41 43 44 46 47 47 47 

17.2 Международных 35 33 0 22 23 24 25 25 25 

18. Спорт инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

19. Численность занимающихся в Свердлов-

ской области (3-АФК) 
0 0 0 1 2 2 2 2 2 

20. Численность тренеров (3-АФК) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. Спортивная инфраструктура 

22. Количество спортивных объектов (1-ФК) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23. Подготовка судей, тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта по виду спорта  



 

 

24. Наличие главного тренера спортивной 

сборной команды Свердловской области 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

25. Количество тренеров, имеющих среднее и 

высшее профессиональное образование в 

области физической культуры и спорта 

(5-ФК) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26. Количество спортивных судей, в том чис-

ле: 
34 36 40 42 45 47 50 53 55 

16.1 Спортивный судья всероссийской кате-

гории 
2 2 2 4 4 5 5 5 5 

16.2 Спортивный судья первой категории 8 8 8 9 9 10 10 10 10 

16.3 Спортивный судья второй категории 9 10 12 12 12 13 14 14 14 

16.4 Спортивный судья третей категории 4 5 5 6 7 7 9 10 11 

16.5 Юный спортивный судья 11 11 11 11 12 12 12 12 12 

27. Количество тренеров имеющих квалифи-

кационные категории (5-ФК), в том числе: 
3 3 2 3 4 5 6 6 6 

27.1 Высшая квалификационная категория 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

27.2 Первая квалификационная категория 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27.3 Вторая квалификационная категория 0 0 0 0 1 2 3 3 3 

28. Экономический потенциал вида спорта 

29. Объем финансирования из внебюджетных  

источников (тыс. руб.) 
90 90 90 95 100 100 110 110 120 

30. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним 

31. Количество проведенных мероприятий, 

участников 
2 2 2 2 2 2 2 2  

32. Популяризация вида спорта 

33. Наличие сайта и странички в социальных 

сетях 
2 2 2 3 3 3 3 3 3 

34. Развитие вида спорта в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области 

35. Количество муниципальных образований, 

развивающих вид спорта 
4 4 4 5 6 7 7 8 8 



 

 

36. Проведение на территории Свердловской области официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных соревнований 

37. Количество проведенных официальных 

физкультурных мероприятий и спортив-

ных соревнований, в том числе: 

17 17 17 15 17 17 17 17 17 

37.1 Региональных 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

37.2 Межрегиональных 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

37.3 Всероссийских 2 2 2 0 1 1 1 1 1 

37.4 Международных 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38. Показатели эффективности деятельности 

39. Количество присвоенных спортивных 

разрядов, в том числе: 
35 34 40 45 45 45 45 45 45 

39.1 Кандидат в мастера спорта 11 9 20 10 10 10 10 10 10 

39.2 Первый спортивный разряд 12 15 13 15 15 15 15 15 15 

39.3 Второй спортивный разряд 12 10 7 10 10 10 10 10 10 

39.4 Третий спортивный разряд 0 0 0 5 5 5 5 5 5 

39.5 Юношеские спортивные разряды 0 0 0 5 5 5 5 5 5 

40. Количество присвоенных спортивных 

званий, в том числе: 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40.1 Мастер спорта России международного 

класса 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40.2 Мастер спорта России 0 1 2 1 1 1 1 1 1 

41. Количество присвоенных заслуженных 

мастеров спорта России 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42. Количество присвоенных заслуженных 

тренеров России 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43. Количество членов спортивной сборной 

команды Свердловской области  
10 12 9 10 11 12 13 13 13 

44. Количество членов спортивной сборной 

команды Российской Федерации 
10 7 9 9 10 11 11 11 11 

 



 

 

1.2. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА «РАДИОСПОРТ» НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Радиоспорт существует в условиях дефицита бюджетного финансирования.          

Государственные органы управления сегодня заняты обеспечением поддержки 

и продвижения, в первую очередь, олимпийских видов спорта. Это обусловливает ряд 

проблем и трудностей, которые приходится преодолевать при решении задач 

развития радиоспорта в стране, в целом, и в Свердловской области, в частности. 

Рыночные условия диктуют свои определенные законы функционирования 

радиоспорта и требуют применения методов управления, соответствующих совре-

менной форме экономических отношений. Решение проблем, возникающих из-за 

недофинансирования радиоспорта возможно через: 

 участие в региональных программах развития физической культуры и спорта; 

 создание эффективного менеджмента в радиоспорте; 

 поиск в бизнес-среде надежных партнеров, способных вкладывать деньги в 

развитие радиоспорта. 

Эффективным механизмом решения проблем является программно-целевой 

метод планирования деятельности с четким определением целей и задач Программы, 

выбором перечня скоординированных мероприятий по созданию условий развития 

радиоспорта и их увязка с реальными возможностями федерального, региональных и 

муниципальных бюджетов, что также является необходимым условием привлечения 

внебюджетных источников финансирования. 

Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности 

и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях комплекс-

ного решения проблем: 

 создание материально-технической базы, современных технологий подготов-

ки, ресурсного и научно методического обеспечения устойчивого развития радио-

спорта в Свердловской области; 

 формирование интереса различных категорий граждан к радиоспорту как од-

ной из доступных и массовых форм физической активности населения Свердловской 

области; 

 сохранение передовых позиций в Российском спорте. 

Реализация программы «Развитие радиоспорта в Свердловской области» яв-

ляется рациональным решением проблемы развития радиоспорта в условиях долго-

срочного планирования. Программа предусматривает эффективное решение проблем 

спортивной подготовки, физического воспитания и оздоровления различных групп 

граждан Российской Федерации путем целенаправленного развития радиоспорта, 

предполагает разработку комплекса взаимосвязанных мероприятий, осуществляемых 

заинтересованными федеральными, региональными и муниципальными органами 

власти, общественными и коммерческими организациями в рамках целостной нор-

мативно-правовой системы. 

Второй проблемой развития радиоспорта в Свердловской области является 

острый дефицит кадров. Данная проблема обусловлена тем, что радиоспорт в 

Свердловской области развивается на общественных началах, т.е. лица занимающие 

руководящие должности и обеспечивающие деятельность РО СРР по Свердловской 



 

 

области, работают на безвозмездной основе. Соответственно необходимо обеспечить 

привлечение на руководящие должности органов управления радиоспортом, прежде 

всего регионального уровня, людей, имеющих высокий авторитет в обществе, обла-

дающих значительным политическим и административным ресурсом, либо владе-

ющих крупным бизнесом, которые позволяют эффективно решать масштабные за-

дачи совершенствования и развития радиоспорта. 



 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ,              

А ТАКЖЕ СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ               

ПРОГРАММЫ 
 

Перечень и описание основных мероприятий программы, а также сроки их 

выполнения по этапам реализации Программы представлены в Таблице 2 – Перечень 

и описание основных мероприятий программы, а также сроки их выполнения по 

этапам реализации Программы 



 

 

Таблица 2. Перечень и описание основных мероприятий Программы, а также сроки их выполнения 

 по этапам реализации Программы 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения 

массовый спорт 

 Участие в проведении Мемориала «Победа». 

СРР при поддержке Автономной некоммерческой организации «Редакция 

журнала «Радио» проводит в Мае каждого года Мемориал «Победа». Основная 

цель - увековечить память защитников Отечества. Эта цель достигается работой 

в эфире мемориальных станций, включая передачу во время радиосвязей ме-

мориальными радиостанциями информации об исторических событиях, в честь 

которых они работают, рассылкой памятных QSL-карточек, подтверждающих 

факт радиосвязи, и диплома «Победа», созданием памятных страниц на радио-

любительских ресурсах в ИТС «Интернет» и других действий, направленных на 

увековечивание памяти подвигов нашего народа. Ежегодно в эфире проходит 

«Вахта Памяти» и «радиовстреча» представителей городов-героев и городов 

воинской славы. Спортсмены из Свердловской области, традиционно, прини-

мают активное участие в Мемориале «Победа». Ссылка на мероприятие на сайте 

СРР – https://srr.ru/obshhestvu/pobeda/, на сайте РО СРР по Свердловской области 

– https://r9c.ru/events/pobeda. 

I и II этап  

(ежегодно) 

 Проведение Радиоэстафеты в честь Изобретателя Радио А.С. Попова. 

РО СРР по Свердловской области, совместно с Муниципальным бюджет-

ным учреждением культуры «Краснотурьинский краеведческий музей»                 

(г. Краснотурьинск), ежегодно в Марте проводит традиционную радиоэстафету 

на УКВ в честь изобретателя Радио А.С. Попова, в данном мероприятии при-

нимает участие более 100 человек с территории Свердловской, Челябинской, 

Курганской, Тюменской областей, Пермского края и Удмуртской республики.  

I и II этап  

(ежегодно) 

 Организация массовых спортивных игр с элементами спортивных дисциплин 

радиоспорта в рамках мероприятий организованных патриотическими органи-

зациями 

I и II этап  

(ежегодно) 

https://srr.ru/obshhestvu/pobeda/
https://r9c.ru/events/pobeda


 

 

 Организация и проведение неофициальных регулярных (не реже одного раза в 

месяц) спортивных соревнований по отдельным дисциплинам радиоспорта. 

I и II этап  

(ежемесячно) 

 Организация спортивных секций по радиоспорту, кружков, клубов и других 

объединений учащихся радиолюбительской и радиоспортивной направленности 

в организациях различных форм собственности и ведомственной принадлежно-

сти, муниципальных учреждениях спорта и образования, местных и 

региональных отделениях и организациях ДОСААФ России, РПЦ, 

общественных организациях патриотической и военно-патриотической 

направленности. 

 Выполнение данных мероприятий проводится по следующему алгорит-

му: поиск организаций, руководители которых готовы организовать и поддер-

живать работу радиоспортивного объединения с зарплатой руководителю; 

 поиск радиолюбителей, радиоспортсменов, тренеров по радиоспорту, 

готовых руководить работой радиоспортивного объединения; 

 методическая и практическая помощь в запуске работы нового радио-

спортивного объединения. 

I и II этап  

 

 Организация и проведение «Круглых столов» на УКВ и КВ диапазонах радио-

частот. 

Проведение «Круглых столов» –сеанса радиосвязи осуществленного од-

новременно несколькими корреспондентами путем осуществления поочередной 

передачи в эфир. 

I и II этап  

(ежемесячно) 

 Мастер–классы, проведенные в рамках празднования государственных празд-

ников Российской федерации. 

Проведение мастер-классов по отдельным дисциплинам радиоспорта в 

рамках Программ празднования государственных праздников Российской фе-

дерации. 

I и II этап  

 

 Организация Дипломных программ 

Организация Дипломных программ за проведение радиосвязи приуро-

ченных к памятным мероприятиям.   

I и II этап 

(на постоянной основе) 

 

детско-юношеский спорт 

 Организация и проведение в н.п. Свердловской области, массовых мероприятий 

по радиоспорту в дни школьных каникул. 

I и II этап 

(в дни школьных каникул) 

 Популяризация радиоспорта среди детей и подростков, проведение бесед, по-

казательных выступлений спортсменов, спортивных игр, приглашение к регу-

I и II этап 

 



 

 

лярным занятиям радиоспортом. 

 Участие в организации детских оздоровительных лагерей, слетов и т.д. I и II этап 

 

школьный спорт 

 Организация и проведение в н.п. Свердловской области, массовых мероприятий 

по радиоспорту в дни школьных каникул. 

I и II этап 

(в дни школьных каникул) 

 Популяризация радиоспорта среди подростков, проведение бесед, показатель-

ных выступлений спортсменов, спортивных игр, приглашение к регулярным 

занятиям радиоспортом. 

I и II этап 

 

 Проведение Дней открытых дверей в секциях по радиоспорту в гг. Екатеринбург, 

Каменск Уральский. 

I и II этап 

(не реже одного раза в год) 

студенческий спорт 

 Организация и проведение в н.п. Свердловской облас.ти, массовых мероприятий 

по радиоспорту в дни студенческих каникул. 

I и II этап 

(в дни студенческих каникул) 

 Популяризация радиоспорта среди студентов, проведение бесед, показательных 

выступлений спортсменов, спортивных игр, приглашение к регулярным заня-

тиям радиоспортом. 

I и II этап 

 

 Участие в Днях открытых дверей ВУЗов г.Екатеринбург. I и II этап 

(не реже одного раза в год) 

спорт высших достижений 

 Делегирование спортсменов города в сборные команды области, России. I и II этап 

 

 Изучение, систематизация опыта методической работы тренеров по подготовке 

спортсменов международного класса. 

Разработка методик тренировки спортсменов к международным соревнованиям. 

I и II этап 

 

 Организация подготовки ведущих спортсменов к международным соревнова-

ниям. 

I и II этап 

 

 Обеспечение высококачественной спортивной техникой и оборудованием ве-

дущих спортсменов. 

I и II этап 

 

 Организация медицинского обеспечения радиоспорта высших достижений. I и II этап 

 

 Индивидуальное планирование работы спортсменов занимающихся на этапах 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

I и II этап 

 

 Анализ участия в спортивных соревнованиях спортсменов, занимающихся на I и II этап 



 

 

этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.   

спорт инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья к доступным для 

них дисциплинам радиоспорта, практическая помощь в подготовке технического 

оборудования 

I и II этап 

 

спортивная инфраструктура 

 Организация, оказание содействия в создании коллективных радиостанций  I и II этап 

Подготовка, судей, тренеров и иных специалистов в области физической культуры 

и спорта по виду спорта 

 Подготовка специалистов по виду спорта «радиоспорт» осуществляется, как 

правило, централизовано в СРР, в котором постоянно происходит подготовка и 

переподготовка кадров: 

 тренерско-преподавательского состава; 

 квалифицированных спортивных менеджеров; 

 спортивных судей для проведения соревнований; 

 квалифицированного персонала для создания и содержания 

спортивных сооружений; 

 спортивных врачей; 

 других специалистов обеспечения сборных команд России; 

 волонтеров для проведения крупных спортивных и спортивно- 

массовых мероприятий. 

Тренеры, специалисты по радиоспорту проходят обучение в ВУЗе 

системы Минобороны России – Военной академии связи им. Маршала 

Советского Союза С.М. Буденного с последующим повышением 

квалификации в СРР. Традиционно спортсмены и тренеры по радиоспорту по-

лучают высшее физкультурно - специальноеобразование в Ивановском госу-

дарственном университете, Московскойгосударственной академии физической 

культуры, Московском институтефизической культуры и спорта, 

Санкт-Петербургском государственномуниверсигете физической культуры 

имени П.Ф. Лесгафта, Владимирскомгосударственном университете имени А.Г. 

и Н.Г. Столетовых, Ставропольском государственном университете, Смоленской 

государственной академии физической культуры спорта и туризма, 

Ивановском государственном университете, Волгоградской государственной 

академии физической культуры, Кубанском государственном университете 

I и II этап 

 



 

 

физической культуры, спорта и туризма, Великолукской государственной 

академии физической культуры, Чайковском государственном институте 

физической культуры, Сибирском государственном университете 

физической культуры и спорта и др. – с данными ВУЗами налажено 

постоянное взаимодействие для решения задач по подготовке профессиональ-

ных кадров. 

В числе других мер по подготовке кадров планируется: 

 обеспечение участия тренеров в обучающих программах СРР; 

 стажировка перспективного тренерского состава и специалистов в 

сборных командах России, спортивных центрах, клубах России; 

 разработка специальной программы по переподготовке ведущих 

спортсменов, завершивших выступления, с целью создания кадрового 

резерва тренерского состава региональных сборных команд; 

 разработка и внедрение адекватной системы мотивации (моральной и 

материальной) тренеров и специалистов всех уровней; 

 создание системы аттестации тренеров, и других специалистов по 

виду спорта. 

СРР проводит ряд программ по повышению квалификации тренеров, специ-

алистов, судей, волонтеров региональных отделений СРР по субъектам: 

 федеральные и региональные семинары организаторов спортивной 

работы с молодёжью и спортивных судей; 

 федеральные вебинары в интернете по изменениям в нормативной базы в 

сфере спорта; 

 оперативные консультации руководителей региональных отделений СРР 

по спортивным вопросам с использования рефлектора ro@srr.ru 

В РО СРР по Свердловской области осуществляется планомерная работа по 

привлечению членов регионального отделения к практике судейства с после-

дующим повышением судейской категории после выполнения соответствующих 

требований.  

экономический потенциал  

 Разработка предложений в адресные федеральные и региональные программы в 

части развития материально-технической базы радиоспорта 

I и II этап 

(при наличии программ) 

 Участие и сопровождение участия радиоклубов области в конкурсах на выде-

ление грантов 

I и II этап 

(при наличии грантов) 

mailto:ro@srr.ru


 

 

 Поиск источников внебюджетных источников финансирования. 

РО СРР по Свердловской области в рамках своих полномочий вносит 

предложения по развитию вида спорта в региональные и муниципальные органы 

власти, а также обращается с инициативами в различные организации,  спо-

собные  оказать  содействие в ее уставной деятельности, осуществляет поиск 

внебюджетных источников финансирования радиоспорта. Финансовое               

обеспечение реализации Программы осуществляется на основе принципа кон-

солидированных средств РО СРР по Свердловской области, бюджета Сверд-

ловской области, муниципальных образований Свердловской области и иных 

источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

I и II этап 

 

 Создание расчетного счета.  

Создание расчетного счета необходимо для привлечения внебюджетных 

средств.  

I этап 

 

 Развитие материальной базы радиоспорта. 

Развитие материальной базы радиоспорта, в основном, осуществляется за 

счёт участия РО СРР по Свердловской области в программе молодёжных грантов 

СРР, направленной на поддержку проектов в сфере развития молодёжного ра-

диоспорта. СРР с 2009 года проводит ежегодный конкурс проектов, направ-

ленных на реализацию стратегических целей СРР в области молодежной поли-

тики.  

I и II этап 

(при наличии грантов СРР) 

 Финансирование развития детско-юношеского спорта, массового спорта.  

Развитие детско-юношеского спорта, массового спорта обеспечивается в 

Свердловской области на основе федеральных и региональных программ раз-

вития спорта при содействии Минспорта и Минпрос Свердловской области и РО 

СРР по Свердловской области. 

I и II этап 

 

 Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов, секций. 

Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов, сек-

ций и т.п., культивирующих радиоспорт, осуществляется за счет средств муни-

ципальных образований, а также за счет спонсорских, благотворительных и 

других привлеченных средств. 

I и II этап 

 



 

 

 Финансирование региональных соревнований. 

Минспорт Свердловской области в лице ГАУ «ЦТВС» Свердловской об-

ласти финансирует проведение официальных спортивных соревнований, вне-

сенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Свердловской области. ГАУ «ЦТВС» Свердловской 

области также обеспечивает создание необходимых условий для членов сборной 

команды Свердловской области по радиоспорту, а также принимает участие в 

обеспечении их подготовки 

I и II этап 

(при проведении соревнований) 

 Финансирование межрегиональных и всероссийских соревнований. 

Минспорт Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСМ» финансирует 

проведение официальных спортивных соревнований, внесенных в Единый ка-

лендарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкуль-

турных мероприятий и спортивных мероприятий. 

I и II этап 

(при проведении соревнований) 

 Медицинское обеспечение спортивной работы. 

Медицинское обеспечение спортивной работы по радиоспорту в Сверд-

ловской области осуществляется, в основном, за счет средств регионального 

бюджета. Медицинское и медико-биологическое сопровождение спортсменов 

входящих в сборную команду России по радиоспорту обеспечивается Феде-

ральным медико-биологическим агентством. 

I и II этап 

 

 Контроль за эффективным использованием средств. 

Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы про-

водится на основе утвержденного перечня показателей. В соответствии с дан-

ными мониторинга проводиться уточнение показателей и затрат на мероприятия 

программы с учетом выделяемых на ее реализацию средств. 

I и II этап 

(ежегодно) 

предотвращение допинга в спорте и борьба с ним 

 РО СРР по Свердловской области в своей деятельности по предотвращению 

допинга руководствуется Антидопинговыми программными мероприятиями 

СРР. Антидопинговые программные мероприятия СРР направлены на 

формирование культуры нулевой терпимости к допингу в целях сохранения 

сущности понятия «духа спорта». В целях реализации мер по предотвращению 

использования допинга в спорте и борьбе с ним в соответствии со статьей 26 

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» и общероссийскими антидопинговыми пра-

вилами, утвержденными Министром спорта Российской Федерации 11 декабря 

I и II этап 

 



 

 

2020 г. СРР реализует следующие мероприятия: 

 назначает должностных лиц, ответственных за организацию работы 

СРР по предотвращению использования допинга в спорте и борьбе с ним во 

взаимодействии с Министерством спорта Российской Федерации, Министер-

ством здравоохранения Российской Федерации и Российским антидопинговым 

агентством «РУСАДА». Соответствующее должностное лицо СРР также взаи-

модействует с Международным союзом радиолюбителей INTERNATIONAL 

AMATEUR RADIOUNION (IARU) по виду спорта радиоспорт; 

 размещает на официальном сайте СРР в ИТС Интернет общероссийские 

антидопинговые правила, Всемирный антидопинговый кодекс и соответствую-

щие международные стандарты ВАДА, нормативно-правовые акты законо-

дательства Российской Федерации, содержащие положения об ответственности 

за нарушение антидопинговых правил и антидопинговые правила, утвержденные 

IARU по виду спорта радиоспорт, на русском языке; 

 обеспечивает ознакомление спортсменов, тренеров и иного персонала 

спортсмена с положениями действующих редакций Всемирного антидопинго-

вого кодекса и соответствующих международных стандартов ВАДА, общерос-

сийских антидопинговых правил, антидопинговых правил IARU по виду спорта 

«радиоспорт»; 

 предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами необходимую информацию Российскому антидопинговому агентству 

«РУСАДА» для формирования списка спортсменов в целях проведения тести-

рования, как в соревновательный период, так и во внесоревновательный период; 

 уведомляет спортсменов о включении их в список спортсменов, 

подлежащих тестированию, в соответствии с общероссийскими антидопинго-

выми правилами, как в соревновательный период, так и во внесоревновательный 

период; 

 оказывает содействие в предоставлении информации о местонахождении 

спортсменов, включенных в национальный список тестирования; 

 оказывает содействие в проведении тестирования в соответствии 

с порядком проведения допинг-контроля, утвержденным приказом Министер-

ства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации № 293 от 

13 мая 2009 г.; 

 обеспечивает условия для проведения допинг-контроля на спортивных 



 

 

мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, а 

также содействует проведению тестирования на указанных спортивных меро-

приятиях в соответствии с порядком проведения допинг-контроля; 

 применяет санкции (в том числе спортивную дисквалификацию 

спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей 

антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил спортсме-

нами, а также тренерами, иными специалистами в области физической культуры 

и спорта в отношении спортсменов; 

 информирует Министерство спорта Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российское 

антидопинговое агентство «РУСАДА», IARU по виду спорта радиоспорт 

принятых в отношении спортсменов и персонала спортсмена, нарушавших 

антидопинговые правила, санкциях; 

 оказывает содействие в поиске и предоставлении контактной информа-

ции по спортсменам и (или) персоналу спортсменов, находящимся 

под юрисдикцией СРР; 

 обеспечивает спортсменов, тренеров и иной персонал спортсмена 

антидопинговыми информационно-образовательными материалами и методи-

ческими пособиями в целях информирования относительно всех последних из-

менений в Запрещенном списке ВАДА и соответствующих положениях между-

народных спортивных объединений; 

 участвует в образовательных семинарах, круглых столах, рабочих 

группах и иных мероприятиях по вопросам борьбы с допингом в спорте; 

 осуществляет информационно-пропагандистскую деятельность по про-

филактике применения и использования спортсменами, тренерами и иным пер-

соналом спортсмена субстанций и методов, запрещенных в спорте; 

обеспечивает прохождение антидопинговых образовательных программ   

в рамках дополнительного профессионального образования. 

Прохождение обучения и получение, спортсменами, входящими в сборную ко-

манду Свердловской области по виду спорта «радиоспорт» сертификатов  

РУСАДА 

В течение года, при формировании сборной команды 

области 

популяризация вида спорта 



 

 

 Информационное обеспечение вида спорта «радиоспорт» в ИТС Интернет. 

Привлечение внебюджетных и спонсорских средств в современных усло-

виях требуют самого пристального внимания к информационному обеспечению 

развития радиоспорта. СРР и РО СРР по Свердловской области имеют свои 

сайты в ИТС Интернет – www.srr.ru и r9c.ru, соответственно. На данных сайтах 

размещены руководящие и учебные материалы для спортсменов, судей, трене-

ров, календарь соревнований (всероссийский и региональный), а также регу-

лярно обновляемая база данных по регламентам и протоколам, региональных, 

всероссийских и международных соревнований, проводимых СРР и РО СРР, 

база данных судей. 

Технические аспекты регулирования использования радиочастотного 

спектра в Российской Федерации публикуются на сайте Радиочастотной службы 

РФ (ww.rfs-rf.ru и grfc.ru). СРР проводит обучающие и информационные онлайн 

веб-семинары (площадка www.geniroom.com), онлайн-видеотрансляции с мест 

проведения спортивных соревнований, ежегодно проводится конференция 

спортсменов, судей и руководства СРР в г. Домодедово (сайт конференции 

www.hamradio.ru/domodedovo). Информация для радиоспортсменов и судей 

размещается на сайте Международного радиолюбительского союза (IARU, 

www.iaru.org) и на сайтах национальных радиолюбительских организаций, 

крупнейшими из которых являются American Radio Relay League (www.arrl.org, 

США), Deuche Amateur Radio Club (www.darc.de, ФРГ), Radio Society of Greal 

Britain (www.rsgb.org, Великобритания), Associazione Radioamatori Italiani 

(www.ari.it, Италия), Japan Amateur Radio League (www.jarl.jp, Япония) и др. 

Зарубежные периодические издания (журналы): "CQ- Amateur Radio (США), 

QST (США), "CQ DL – Das Amateurfunkmagazin" (ФРГ), "RadCom" (Велико-

британия) и др. Имеется ряд интернет-площадок, в том числе, на сайте РО СРР 

по Свердловской области,  для онлайн-обсуждения вопросов радиоспорта  

(ссылки на некоторые из них размещены на www.contesting.com). 

Сайты СРР и РО СРР по Свердловской области содержат всю необходимую 

информацию о молодёжныхрадиоклубах, кружках, спортивных секциях по ра-

диоспорту в Российской Федерации и Свердловской области. 

РО СРР по Свердловской области на постоянной основе ведет работу по 

актуализации информации на всех доступных ресурсах ИТС Интернет. 

I и II этап 

 

 Информационное обеспечение вида спорта «радиоспорт» в периодических из-

даниях. 

I и II этап 

 

http://www.srr.ru/
http://www.contesting.com/


 

 

Текущая информация для радиоспортсменов публикуется в регулярных 

периодических изданиях таких как: журналы «Радио», «Радиомир. KB и УКВ», 

«Радиолюбитель - вестник СРР», «Бюллетень СРР» (электронное издание). До-

ступны зарубежные издания: «CQ - Amateur Radio» (США), "QST" (США), «CQ 

DL - Das Amateurmnkmagazin» (ФРГ), «RadCom» (Великобритания) и др. 

Необходимо соответствующее информирование спортсменов о наличии 

данных периодических изданий.  

Информационное обеспечение вида спорта «радиоспорт» на Российском радио и 

телевидении. 

Представители СРР и РО СРР по Свердловской области выступают на 

Российском радио и телевидении с целью осуществления пропаганды радио-

спорта и вовлечению в радиоспорт молодежи. 

I и II этап 

 

Участие в проведении праздничных мероприятий. 

Участие в проведении различных фестивалей, праздничных мероприятий в 

виде проведения мастер-классов по различным дисциплинам радиоспорта. 

Участие в проведении авиационного фестиваля «Крылья Урала», место прове-

дения–аэропорт Логиново. 

I и II этап 

(при наличии мероприятий) 

Расширение информационного присутствия РО СРР по Свердловской области в 

социальных сетях ИТС Интернет.   

I этап 

 

развитие вида спорта в муниципальных образованиях 

 Подготовка предложений в Календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципалитета  

I и II этап 

 

 Взаимодействие с органами самоуправления муниципалитета в части присвое-

ния спортивных разрядов по виду спорта «радиоспорт» 

I и II этап 

 

 Проведение совещаний представителей РО СРР по Свердловской области с ор-

ганизаторами соревнований по радиоспорту с целью организации соревнований  

I и II этап 

 

 Привлечение ресурсов органов местного самоуправления к развитию радио-

спорта 

I и II этап 

 

 Увеличение в муниципальных образованиях числа доступных одноступенчатых 

(без предварительного отбора) соревнований по массовому радиоспорту, а также 

спортивных игр с элементами радиоспорта для всех возрастных групп. 

I и II этап 

 

 Формирование собственной судейской коллегии в каждом муниципальном об-

разовании проводящем соревнования по виду спорта «радиоспорт» 

I и II этап 

 

 Совместное проведение РО СРР по Свердловской области и органами само I и II этап 



 

 

управления муниципалитета спортивных соревнований, внесенных в Кален-

дарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий. 

 

официальные физкультурные мероприятия и спортивные соревнования 

 Формирование предложений по внесению региональных соревнований, прово-

димых РО СРР по Свердловской области, в Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области 

I и II этап 

 

 Обеспечение информационной поддержки проведения соревнований, привле-

чение как можно большего числа участников, а также спортсменов имеющих 

спортивный разряд с целью обеспечения кворума ЕВСК на присвоение спор-

тивных разрядов  

I и II этап 

 

 Проведение соревнований внесенных в Календарный план официальных физ-

культурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области 

I и II этап 

 

 Формирование предложений по внесению межрегиональных, всероссийских 

соревнований, проводимых РО СРР по Свердловской области, в Единый кален-

дарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных мероприятий 

I и II этап 

 

 Проведение соревнований внесенных в Единый календарный план межрегио-

нальных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

I и II этап 

 



 

 

 


