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Отчет федерации по Радиоспорту  РО СРР по Тюменской области за 2013 г 

 

1.Сведения о составе руководящих органов. 

Председатель – Васильев Владимир Александрович. 

Совет РО-3 человека, срок действия до перевыборов совета -до февраля 2018г. 

Ответственный секретарь- Абышев Сергей Степанович. 

2.   Структурных подразделений нет. 

3.  Тренеров – изменений нет. 

4.   Кандидатов в спортивные сборные  команды Тюменской области –изменений нет. 

5.  Реализация программы развития  -  

Количество жителей Тюменской области, занимающихся радиоспортом в 2012 году составило 47 человек, в 2013 году 58 

человек; 

Количество региональных и муниципальных спортивных мероприятий по радиоспорту, проводимых Региональным отделением 

СРР по Тюменской области не изменилось. 

Количество спортсменов по радиоспорту - членов Регионального отделения СРР по Тюменской области в 3-(2012)-5(2013). 

Участие в Едином Календарном плане межрегиональных, всероссийских, международных соревнований 3(2012) -5(2013) 

межрегиональных,  2(2012) - 3(2013) всероссийских, 2 (2102) -2(2013) международных -за счет собственных средств 

участников. 

6.  Финансовое обеспечение спортивных мероприятий- нет, так как в Единый календарный план РО не включено.  

7.   Привлеченных средств через  федерацию- нет. 

8.   Проверок финансово-хозяйственной деятельности- нет. 

9.   Материальных поощрений и других выплат- нет. 

10.  Социальной поддержки и выплат тренерам-нет. 

11.  Санкций к спортсменам- нет. 

12.  Антидопинговые правила - не  нарушаются, так как спортивная дисциплина, в которой на настоящий момент имеются 

подготовленные спортсмены, не предполагает физических нагрузок, однако систематически проводится антидопинговая 

пропаганда среди спортсменов; 

13.  Занятые призовые  места по коду вида спорта ВРВС 1450001411Я – 

 Региональные соревнования «Уральское время»- 8 место,  

 Кубок Свердловской области по радиосвязи на УКВ им. А.С. Попова"- 1 место,  

 Кубок Челябинской области по радиосвязи на ультракоротких волнах «День Победы»» на призы депутата 

Законодательного Собрания Челябинской области В.П. Чернобровина – 2-е место, 

 Всероссийские соревнования по радиосвязи на ультракоротких волнах «Кубок Урала 2013» -1 место, 

 Международные спортивные соревнований по радиосвязи на ультракоротких волнах «Полевой день 2013»-28 место. 

(выполнен норматив КМС). 

 Кубок России по радиосвязи на коротких волнах телефоном 2013 г -5 место 

 Межрегиональные (зональные) спортивные соревнования по радиосвязи на УКВ 2013 года-7 место (выполнен 

норматив КМС) 

14.  Выполнили спортивных разрядов 1-ый - 0 (2012) – 1 (2013), КМС по Радиоспорту- 1(2012) – 3(2013) чел.  

15.  Спортивных судей – нет. 

16.  Участие в вебинаре по подготовке спортсменов- 1семинар. 

17.  Повышение квалификации на базе подготовки ЦСП по Тюменской области- нет. 

18.  Участие в вебинаре по подготовке судей- 1семинар. 

19.  Региональные и муниципальные соревнования не проводились. 

20. В заседаниях общероссийского руководящего органа не участвуем по причине отсутствия представительства в нем. 

21. Участие в съезде – не проводился. 

22.  Изменения в правила видов спорта- приложение №3 к приказу Минспорта России от  «06» сентября 2013 г. № 715.  

23. В составе руководящих и рабочих органов в вышестоящих спортивных федерациях – представителей нет. 

24.  Заседания совета  РО СРР – не менее 4 раза в год по мере необходимости. 

25. Изменений в отчетном периоде в учредительных документах не проводилось. 

 

 Приложения- копии протоколов Совета РО СРР по Тюменской области за 2013г. 

 

 

С уважением, Председатель Тюменского отделения 

Союза Радиолюбителей России,  

кандидат в мастера спорта России                                                                                                          Васильев В.А.  


