Самарская городская общественная организация
Детско-молодежный спортивно-технический клуб
«Контур»

Уважаемые коллеги!
Поздравляем Вас с Новым Годом и Рождеством!
В 2019 году молодежный радиоспорт России получил уникальную возможность для развития. СГОО ДМСТК
«Контур» при поддержке Фонда Президентских грантов реализует проект «Дорога в радиоспорт».
Участники проекта – детские и молодежные коллективы, занимающиеся радиоспортом независимо от
ведомственной принадлежности.
В первую очередь проект направлен на педагогов – руководителей детско-молодежных радиоспортивных
объединений – секций, клубов, кружков, коллективных радиостанций.
Цель проекта – активизировать коллективы, объединить их в информационную сеть, обменяться опытом,
познакомить с современными требованиями к спорту, с системой соревнований, судейством и т.п.
Проект будет реализовываться с декабря 2018 по август 2019 года. В течении зимне-весеннего периода мы
будем встречаться заочно – в форме вебинаров, электронных рассылок, публикаций на интернет сайте.
С 16 по 20 июля 2019 года, в Самаре пройдет финальное очное мероприятие проекта - Детско-юношеский
фестиваль радиоспорта.
В программе Фестиваля мастер классы для юных спортсменов и их наставников по очным дисциплинам
радиоспорта. Для руководителей – серия семинаров и круглых столов.
Также пройдут соревнования по различным дисциплинам радиоспорта по упрощенной программе. Уровень
сложности упражнений доступен новичкам, приступивших к занятиям в текущем, 2019 году, а также тем, кто
занимается другими дисциплинами. Предлагаются соревнования: «УКВ-радиотест телефоном», «Спортивная
радиопеленгация – 3,5 МГц с непрерывными передатчиками», «Спортивная радиопеленгация – спринт
20”/40”», Соревнования по скоростному приему (только знаки ЕИСХ5ТМО), Соревнования в радиоэстафете,
Соревнования «Радиосеть (УКВ, телефон)».
В рамках фестиваля пройдет выставка-ярмарка производителей аппаратуры для радиоспорта.
Условия участия в Фестивале Радиоспорта: рекомендуемый состав команды 1 руководитель и 4 юных
спортсмена. Рекомендуется 1 мальчик и 1 девочка 2005 г.р. и младше, 1 юноша и 1 девушка 2000-2004 г.р.
Допускаются другие составы в возрасте от 2009 г.р. до 2000 г.р.
Участие в фестивале бесплатное. Кроме того, руководителям компенсируются затраты на проезд до Самары и
обратно, а также предоставляется бесплатное размещение и питание. Стоимость размещения с питанием для
юных спортсменов от 7000 рублей за все дни фестиваля с человека.
Приглашаем принять участие в мероприятиях проекта руководителей объединений и производителей
аппаратуры для радиоспорта.
Официальный сайт: radiosport.info
Группа (событие) ВК: https://vk.com/radiofest

Электронный адрес для связи:
clubkontur@gmail.com
Телефон: + 7 987 816 41 65

С уважением, команда проекта.

