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Комплексная целевая программа развития радиоспорта
В Кемеровской области на период с 2015 по 2016 гг.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основания для разработки Программы
• Федеральный закон 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
• Федеральный закон 2011 года № 20-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
• Порядок проведения государственной аккредитации региональных
общественных
организаций
или
структурных
подразделений
(региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для
наделения их статусом региональных спортивных федераций,
утверждённый приказом Министерства спорта Российской Федерации от
1 августа 2014 г. № 663;
• Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан.
2. Автор Программы
Автором программы является Кемеровское региональное отделение
Общероссийской общественной организации радиоспорта и радиолюбительства
«Союз радиолюбителей России».
3. Исполнители Программы
Исполнителями программы на территории Кемеровской области
являются:
• Кемеровское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз радиолюбителей России»;
• Региональное отделение ДОСААФ России Кемеровской области и его
структурные подразделения.
4. Основные цели Программы
• Комплексное решение проблем совершенствования радиоспорта в
Кемеровской области, создание оптимальных условий для развития

радиоспорта высших достижений, а также физического, спортивного и
духовного развития граждан Кемеровской области на основе приобщения
различных групп населения, в том числе детей, молодежи и людей с
ограниченными физическими возможностями к систематическим
занятиям радиоспортом;
Создание нормативно - правовых, организационно - управленческих и
материально - технических условий для вовлечения всех слоёв и
социальных групп населения области в регулярные занятия
радиоспортом, а также для подготовки спортсменов высокого класса;
Консолидация
усилий Кемеровского
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации «Союз радиолюбителей
России» и Регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской
области, его структурных подразделений и учреждений, иных
общественных и спортивных объединений и организаций, областных и
муниципальных органов управления образованием и молодёжной
политикой, направленных на развитие и пропаганду радиоспорта на
территории Кемеровской области как составной части российского
радиоспорта;
Формирование у населения, особенно, у детей, подростков и молодежи,
устойчивого интереса к радиоспорту;
Содействие людям с ограниченными физическими возможностями в
поддержании высокого уровня социализации и физической формы
средствами радиоспорта;
Профилактика вредных привычек (наркотической зависимости,
алкоголизма, табакокурения и др.), а также проявлений асоциального
поведения.
5. Основные задачи Программы
Проведение на территории Кемеровской области единой политики в
сфере радиоспорта;
Организация спортивных мероприятий Всероссийского, регионального и
муниципального уровней;
Координация деятельности спортивных и общественных организаций в
сфере развития массового радиоспорта;
Развитие материально-технической базы радиоспорта;
Улучшение кадрового обеспечения, повышение статуса радиоспорта;
Повышение качества и эффективности научно - методической,
информационной и рекламной деятельности по радиоспорту;
Ведение страницы Кемеровского РО СРР в Интернете и групп в
социальных сетях, в которых освещаются вопросы радиоспорта.
Мониторинг состояния радиоспорта в Кемеровской области, выявление
наиболее значимых процессов, влияющих на уровень подготовки
спортсменов области по виду спорта «радиоспорт»;
Организация оздоровительной и профилактической работы с детьми,
подростками и молодежью средствами радиоспорта;

• Внедрение спортивных игр и новых форм спортивно-массовой работы
через мероприятия по виду спорта «радиоспорт»;
• Повышение квалификации организаторов спортивных мероприятий,
спортсменов, тренеров и судей по виду спорта «радиоспорт».
6. Основные принципы реализации Программы
При реализации Программы Кемеровское региональное отделение Союза
радиолюбителей России руководствуется следующими принципами:
• Приоритета массового радиоспорта, в особенности среди молодёжи;
• Консолидации усилий органов исполнительной и законодательной власти
всех уровней, в том числе органов самоуправления, организаций,
общественных объединений и граждан, направленных на дальнейшее
развитие радиоспорта;
• Дифференцированного подхода к организации мероприятий по развитию
радиоспорта с учетом специфики массового радиоспорта;
• Использования передового опыта Союза радиолюбителей России,
Международного радиолюбительского союза (IARU), различных
международных организаций, занимающихся развитием радиоспорта в
мире с целью выработки оптимальных подходов к решению проблем
развития детско - юношеского и массового радиоспорта в регионе, а
также в подготовке спортсменов высокого класса.
7. Важнейшие целевые индикаторы Программы
• Количество жителей Кемеровской области, занимающихся
р адиоспортом-9 62;
• Количество жителей области в возрасте до 19 лет, занимающихся
радиоспортом-48;
• Количество радиоспортивных кружков и секций в 3 области;
• Количество региональных и муниципальных спортивных мероприятий по
радиоспорту (спортивных соревнований, спортивных игр с элементами
радиоспорта)
проводимых
региональным
отделением
Союза
радиолюбителей России и Региональным отделением ДОСААФ России
Кемеровской области;
• Количество Всероссийских спортивных соревнований по радиоспорту,
проводимых на территории Кемеровской области;
• Количество спортсменов Кемеровской области, занявших призовые места
во всероссийских и международных соревнованиях по радиоспорту;
• Количество представителей Кемеровского регионального отделения
Союза радиолюбителей России, занимающих высокие места в
соревнованиях по радиоспорту различного ранга;
• Количество квалифицированных тренеров, инструкторов и судей по
радиоспорту;
• Количество спортсменов Кемеровской области, выполнивших нормативы
массовых спортивных разрядов по виду спорта «радиоспорт».

8. Срок реализации Программы
январь 2015 - ноябрь 2016 г.
9. Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации Программы к 2016 году предполагается:
Увеличить число жителей Кемеровской области в возрасте до 19 лет,
занимающихся радиоспортом;
Увеличить количество региональных и муниципальных спортивных
мероприятий по радиоспорту (спортивных соревнований, спортивных игр
с элементами радиоспорта) проводимых Кемеровским региональным
отделением Союза радиолюбителей России;
Увеличить количество спортсменов Кемеровской области, занявших
призовые места во всероссийских и международных соревнованиях по
радиоспорту;
Увеличить количество квалифицированных тренеров, инструкторов и
судей по радиоспорту;
Не допустить случаев дисквалификации спортсменов Кемеровской
области на всероссийских и международных соревнованиях по виду
спорта «радиоспорт»;
Обеспечить межведомственный подход (при ведущей роли Кемеровского
регионального отделения Союза радиолюбителей России) в организации
и проведении мероприятий по радиоспорту с различными группами
населения, в развитии детско - юношеского спорта и подготовке
спортсменов высокого класса;
Привлечь к дальнейшему участию в развитии радиоспорта органы
государственного управления Кемеровской области и муниципальных
образований, профсоюзы, Региональное отделение ДОСААФ России и
его структурные подразделения и учреждения, другие общественные и
спортивные объединения и организации;
Укрепить материальную базу радиоспорта в регионе;
Стимулировать дальнейшую разработку и использование в практике
развития радиоспорта в Кемеровской области передовых научно методических достижений, совершенствовать организационно методическое обеспечение занятий и соревнований по радиоспорту в
регионе;
Активизировать информационно - пропагандистскую и рекламную
деятельность по виду спорта «радиоспорт»;
Активно использовать возможности применения элементов радиоспорта
для социализации и оздоровления лиц с отклонениями в состоянии
здоровья;
Способствовать утверждению спортивного стиля жизни в молодежной
среде Кемеровской области.

II. РАЗВИТИЕ РАДИОСПОРТА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Радиоспорт в Кемеровской области
За последние годы радиоспорт в Кемеровской области динамично
развивался силами и средствами членов регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союз радиолюбителей России»,
бюджетами ДОСААФ и муниципальных органов , спонсоров.
Кемеровское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз радиолюбителей России» является структурным
подразделением Общероссийской общественной организации
«Союз
радиолюбителей России» - Общероссийской спортивной федерации по виду
спорта «радиоспорт» и пользуется заслуженным уважением и авторитетом в
радиоспортивных организациях России и мира.
Кемеровское региональное отделение Союза радиолюбителей России по
данным на 1 января 2015 года насчитывает 95 членов.
Календарь спортивных соревнований и мероприятий Кемеровской
области по радиоспорту ежегодно включает в себя - более 20.
В области работают 2 местных отделения СРР, 7 коллективных
радиостанций, 12 кружков радиолюбителей-конструкторов.
Сохраняется тенденция роста числа спортсменов, которым присвоен
спортивный разряд кандидата в мастера спорта, звания мастера спорта и
мастера спорта международного класса.
Развитие получает юношеский спорт. Ежегодно увеличивается число
юных спортсменов, принимающих участие в международных,федеральных,
региональных и муниципальных соревнованиях по радиоспорту.
Программное обеспечение для судейства спортивных соревнований по
радиоспорту широко используется в практике спортивного судейства
соревнований всех уровней.
2. Проблемы радиоспорта в Кемеровской области.
Радиоспорт в Кемеровской области существует в условиях дефицита
бюджетного финансирования, поскольку не является олимпийским видом
спорта. Это обусловливает ряд проблем и трудностей, которые приходится
преодолевать при решении задач развития радиоспорта в регионе.
Радиоспорт - сложный технический вид спорта, требующих больших
материальных вложений, как в технику, так и в процесс подготовки
спортсменов и участия их в спортивных соревнованиях, в условиях рыночной
экономики необходимо применение соответствующих методов управления
радиоспортом.
Решение проблем, возникающих из-за недофинансирования радиоспорта
возможно через:

• Участие в региональных и муниципальных программах развития
физической
культуры,
спорта,
дополнительного
образования,
молодёжной политики;
• Номинирование на гранты в сфере физической культуры, спорта,
дополнительного образования и работы с молодёжью регионального и
муниципального уровней;
• Поиск в бизнес - среде партнеров, способных вкладывать деньги в
развитие радиоспорта.
3. Совершенствование системы управления развитием вида спорта
«радиоспорт» в Кемеровской области.
В сфере радиоспорта в регионе сложилась следующая система субъектов
радиоспорта:
• Председатель Совета Кемеровского регионального отделения Союза
радиолюбителей России;
• Совет регионального отделения Союза радиолюбителей России;
• Коллегия спортивных судей по радиоспорту Кемеровской области;
• Квалификационно-дисциплинарная
комиссия
Кемеровского
регионального отделения Союза радиолюбителей России;
• Объединения учащихся в учреждениях дополнительного образования
детей, структурных подразделениях и учреждениях Регионального
отделения ДОСААФ России Кемеровской области.
Сложившаяся система зарекомендовала себя как надежная и способная
выполнять возложенные на нее задачи. Все ее элементы взаимосвязаны,
взаимодействуют и дополняют друг друга. Повышение эффективности системы
управления радиоспортом в регионе предполагает:
• Совершенствование механизма взаимодействия руководящих органов
управления радиоспортом всех уровней с органами государственного
управления
и
физкультурно-спортивными
объединениями
и
организациями в области физической культуры и спорта в регионе;
• Заключение соглашений с органами государственного управления
дополнительным образованием в регионе, предусматривающих развитие
радиоспорта в Кемеровской области;
• Осуществление мер государственной под держки развития радиоспорта на
региональном и муниципальном уровнях;
• Активное участие государственных управленческих структур в развитии
радиоспорта в регионе;
• Привлечение средств коммерческих организаций, заинтересованных в
развитии радиоспорта в регионе.
4. Основы политики Кемеровского регионального отделения Союза
радиолюбителей России по дальнейшему развитию радиоспорта
в области
4.1. Развитие спорта высших достижений.

Развитие спорта высших достижений в регионе будет происходить по
следующим основным направлениям:
• Совершенствование системы подготовки спортсменов, выступающих на
всероссийских и международных спортивных соревнованиях по
радиоспорту;
• Изучение и систематизация опыта методической работы ведущих
тренеров по подготовке спортсменов, выступающих на всероссийских и
международных спортивных соревнованиях по радиоспорту;
• Совершенствование технического обеспечения сборных команд и
ведущих спортсменов;
• Организация системы медицинского контроля над здоровьем
спортсменов сборных команд Кемеровской области по радиоспорту.
4.2. Подготовка спортивного резерва.
Подготовка спортивного резерва в регионе будет происходить по
следующим основным направлениям:
• Организация системы соревнований регионального и муниципального
уровня для выявления качества подготовки спортивного резерва и
формирования сборных команд Кемеровской области по радиоспорту;
• Поиск возможностей для открытия детско - юношеских клубов по
радиоспорту всех форм собственности и ведомственной принадлежности
в городах и селах, подбор для них кадров тренеров - руководителей из
числа членов регионального отделения Союза радиолюбителей России,
организация их работы;
• Популяризация радиоспорта среди детей и подростков, проведение
спортивных игр с элементами спортивных дисциплин радиоспорта, бесед,
показательных выступлений спортсменов, приглашение к регулярным
занятиям радиоспортом;
• Оказание организационной и методической помощи в вопросах
деятельности школ, клубов и центров по радиоспорту;
• Организация и проведение спортивных лагерей и сборов по радиоспорту.
4.3. Кадровая политика.
Основные направления кадровой политики:
• Подбор кадров для эффективного функционирования органов управления
местных отделений Союза радиолюбителей России в Кемеровской
области;
• Подбор кадров для эффективной работы судейского корпуса Коллегии
судей по радиоспорту области;
4.4. Информационно-аналитическая деятельность.
Основные направления информационно-аналитической деятельности:
• Проведение мониторинга состояния сферы радиоспорта в регионе;
• Изучение интересов и предпочтений населения региона, выработка
научных рекомендаций по развитию радиоспорта;
• Ведение странички Кемеровского регионального отделения Союза
радиолюбителей России в Интернете и создание на её базе банка данных
по всем учреждениям и клубам, в которых можно заниматься
радиоспортом;

• Подготовка и публикация материалов о радиоспорте в Кемеровской
области, в журналах Союза радиолюбителей России «Бюллетень СРР» и
«Радио», местной прессе;
• Наглядная агитация в местах проведения спортивных соревнований по
радиоспорту под девизом «Радиоспорт - здоровый образ жизни»;
• Подготовка аудио и видеоматериалов, пропагандирующих радиоспорт,
совместно с теле- и радиокомпаниями регионального и муниципального
уровней.

Председатель Совета Кемеровского РО СР
Ответственный секретарь Совета Кемеров

