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Председателям республиканских, краевых,
областных, г.г. Москвы, Санкт- Петербурга
и Ленинградской области Советов РОСТО (ДОСААФ)

О вопросах по организации сотрудничества между
РОСТО (ДОСААФ) и Союзом радиолюбителей России (СРР) в субъектах РФ

15 декабря 2005 г. Министерством юстиции РФ был приведен в соответствие с
законодательством о деятельности общественных объединений в Российской Федерации
и зарегистрирован новый Устав Общероссийского общественного объединения Союз
радиолюбителей России (СРР). В соответствии с установленным Правительством РФ
порядком, СРР является единственной организацией, аккредитованной Росспортом по
представлению РОСТО (ДОСААФ) по виду спорта “Радиоспорт” и уполномоченной на
организацию и проведение всероссийских и международных соревнований и
спортивных мероприятий по всем дисциплинам радиоспорта на территории Российской
Федерации. На местах СРР осуществляет свою деятельность через свои структурные
подразделения – региональные и местные отделения СРР, которые в настоящее время
действуют на территории 77 субъектов Российской Федерации.
Сотрудничество СРР с РОСТО (ДОСААФ) продолжает укрепляться.
Положительный опыт и хорошие результаты совместной работы по развитию радиоспорта
и радиолюбительства достигнуты в последнее время в Амурской, Белгородской,
Воронежской, Курганской, Орловской, Томской, Тюменской областях, Хабаровском крае
и г. Москве.
Вместе с тем, определенное непонимание методов и экономических условий
организации работы с радиолюбителями и радиоспортсменами в современных условиях
проявляется в деятельности Советов РОСТО (ДОСААФ) Брянской, Владимирской,
Калининградской областей. Неудовлетворительно ведется работа в Алтайском и
Краснодарском краях, Нижегородской, Новосибирской, Пермской и Самарской областях.
В республике Марий Эл, Красноярском крае и Читинской области по информации
руководителей региональных отделений СРР работа с радиолюбителями и
радиоспортсменами полностью свернута и не вызывает интереса со стороны местных
Советов РОСТО (ДОСААФ). В разрез с решениями ЦС РОСТО (ДОСААФ) и
достигнутыми соглашениями с СРР, а также при полном попустительстве к нарушениям
действующего законодательства об общественных объединениях со стороны некоторых
неформальных радиолюбительских клубов и организаций, пытаются вести работу в
Волгоградской и Кемеровской областях.
Учитывая изложенное, а также в соответствии с Договором о сотрудничестве
между ЦС РОСТО (ДОСААФ) и СРР от 23.04.2005 г., прошу:

1.

Учитывая специфику радиосвязи на КВ и УКВ, исключить случаи попыток
организации всероссийских и международных соревнований по радиоспорту не
аккредитованными в установленном порядке в Росспорте общественными
объединениями, прочими юридическими лицами, отдельными гражданами. В
пределах своей компетенции во взаимодействии с руководством региональных
отделений СРР принимать к организаторам и участникам такого рода
спортивных мероприятий соответствующие санкции.
2. В субъектах РФ, где до настоящего времени сохранились местные федерации
радиоспорта и областные (краевые, республиканские) радиоклубы, как общественные
организации, рекомендовать руководящим органам таких объединений реорганизовать
свою деятельность и присоединиться к региональным отделениям СРР.
3. Присваивать спортивные разряды и звания по радиоспорту при выполнении
соответствующих нормативов за результаты, показанные только в соревнованиях,
организуемых СРР, аккредитованных в установленном порядке и включенных в
спортивный календарь.
4. Взаимоотношения с другими радиолюбительскими общественными
объединениями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере
радиолюбительства и радиоспорта, строить только через региональные отделения и
представительства
СРР.
Прекратить
договорные
отношения
с
любыми
радиолюбительскими общественными объединениями, не обладающими статусом
юридического лица либо не зарегистрированными в органах юстиции в качестве
структурного подразделения СРР.
5. В тех субъектах РФ, где между Советами РОСТО (ДОСААФ) и региональными
отделениями СРР до настоящего времени не заключены договоры о сотрудничестве,
завершить эту работу в срок до 15 марта 2006 г., приняв за основу Договор о
сотрудничестве между ЦС РОСТО (ДОСААФ) и СРР от 23.04.2005 г. Учитывая общие
задачи и цели РОСТО (ДОСААФ) и СРР по развитию радиоспорта в Российской
Федерации и воспитанию молодого поколения радиоспортсменов, там, где это не сделано,
изыскать возможность и предоставить в пользование региональным отделениям СРР
необходимые и достаточные по площади, годные для эксплуатации помещения с целью
организации работы QSL-бюро СРР, а также для размещения оборудования базовых
коллективных радиостанций, на которых проводится обучение и подготовка молодых
спортсменов СРР. При этом при подборе помещений для коллективных радиостанций
необходимо учесть требования, предъявляемые к таким помещениям со стороны
территориальных органов Федеральной службой по надзору за средствами связи и
Россвязью, а также их максимальной приближенности к местам возможной установки
антенных устройств радиостанции.
6. Ввести в практику проведение ежеквартальных встреч с руководством
региональных отделений СРР для координации совместной деятельности.
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