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I. ПАСПОРТ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РАДИОСПОРТА В ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ С 2020 ПО 2024 ГГ. 
 

Наименование 
программы 

Программа развития радиоспорта в Тамбовской 
области с 2020 по 2024 гг. 

  
Разработчик 
программы 

Региональное отделение общероссийской 
общественной организации радиоспорта «Союз 
радиолюбителей России» по Тамбовской области 

  
Цель 
программы 

Создание условий, обеспечивающих возможность 
эффективного развития вида спорта, включая массовые 
формы в Тамбовской области, для завоевания 
передовых позиций на всероссийском и мировом 
уровне, утверждение принципов здорового образа 
жизни и решения социальных проблем общества 
средствами физической культуры и спорта 

  
Основные задачи 
программы 

- повышение эффективности подготовки спортсменов 
сборных команд Тамбовской области по радиоспорту к 
крупнейшим Российским и международным 
соревнованиям; 
- совершенствование системы подготовки спортивного 
резерва, вовлечение максимально возможного числа 
детей, подростков и молодежи в систематические 
занятия видом спорта; 
- укрепление системы подготовки и повышения 
квалификации управленческих, педагогических, 
научных и др. кадров, необходимых для развития 
радиоспорта; 
- содействие реализации государственной спортивной 
политики путем решения оздоровительных, 
экологических, экономических и др. проблем 
средствами радиоспорта; 
- укрепление материально-технической базы и развитие 
инфраструктуры радиоспорта; 
- организация и проведение областных и 
муниципальных соревнований, массовых мероприятий, 
включая внесоревновательные, направленных на 
поддержку и популяризацию радиоспорта и 
спортивной культуры; 
- информационное обеспечение радиоспорта 
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Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы 

Целевыми показателями эффективности Программы 
являются уровень достижений тамбовских спортсменов 
на российской и международной спортивной арене, 
масштаб развития детско-юношеского и массового 
спорта в Тамбовской области, по отношению к уровню 
2019 года. 
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями 
Программы являются: 
- завоевание медалей тамбовскими спортсменами на 
чемпионатах центрального федерального округа и 
всероссийских соревнованиях; 
- количество юных спортсменов, занимающихся 
радиоспортом; 
- увеличение численности занимающихся 
радиоспортом; 
- совершенствование календаря региональных 
соревнований и массовых мероприятий по радиоспорту 
в области; 
- совершенствование нормативно-правовой базы 
развития радиоспорта и его массовых форм; 
- увеличение количества тренеров и специалистов по 
радиоспорту, судей и волонтеров, прошедших курс 
повышения квалификации и сертифицированных 
общероссийской федерацией; 
- увеличение количества мероприятий, направленных 
на поддержку и популяризацию радиоспорта; 
- формирование интереса граждан к радиоспорту как 
популярному виду спортивных состязаний, 
увлекательной форме досуга и физической активности. 
- увеличение информации о радиоспорте в Интернете и 
СМИ. 
- оптимизация системы финансового обеспечения 
радиоспорта, включая массовые формы; 
- создание условий для привлечения инвестиций в 
развитие радиоспорта, внедрение государственно-
частного и общественно-государственного партнерства 
в развитие материальной базы радиоспорта; 
- поддержание устойчивого интереса к соревнованиям 
по радиоспорту, показательным мероприятиям, 
участию в массовых спортивных и 
внесоревновательных мероприятиях. 

  
Сроки реализации  
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программы 2020 – 2024 гг. 
  
Объемы 
финансирования 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 
основную деятельность исполнителей 

  
Ожидаемые 
конечные 
результаты 
программы 

В результате реализации Программы к 2024 году 
предполагается: 
- добиться завоевания медалей тамбовскими 
спортсменами на чемпионатах федерального округа и 
всероссийских соревнованиях; 
- обеспечить стабильную работу системы подготовки 
ближайшего резерва для сборных команд по 
радиоспорту; 
- создать единую систему отбора наиболее одаренных 
спортсменов для обучения и тренировки; 
- увеличить количество занимающихся радиоспортом в 
системе подготовки спортивного резерва; 
- улучшить материально-техническую базу 
радиоспорта; 
- улучшить оснащение современным инвентарем и 
оборудованием профильных отделений по радиоспорту 
в учреждениях спортивной подготовки; 
- сохранить количество региональных спортивных 
соревнований по виду спорта по отношению к 2019 г; 
- обеспечить регулярное проведение спортивно-
массовых мероприятий по радиоспорту в регионе. 
 

  
 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, 
ПЕРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАДИОСПОРТА В ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

2.1. Общие положения и показатели, характеризующие радиоспорт в 
Тамбовской области 

 
За последние годы радиоспорт в Тамбовской области динамично 

развивается силами и средствами регионального отделения Союза 
радиолюбителей России по Тамбовской области, управления по физической 
культуре и спорту Тамбовской области, администрации Тамбовского района 
Тамбовской области и администрации г. Мичуринска Тамбовской области. 

Региональное отделение Союза радиолюбителей России по Тамбовской 
области является структурным подразделением Союза радиолюбителей 
России – общероссийской спортивной федерации по виду спорта 
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«Радиоспорт» и пользуется заслуженным уважением и авторитетом в 
радиоспортивных организациях России и мира. 

Региональное отделение Союза радиолюбителей России по Тамбовской 
области по данным на 1 ноября 2019 года насчитывает 111 членов. 

Единый календарь спортивных соревнований и мероприятий 
Тамбовской области по радиоспорту включает большое число спортивных 
соревнований. Совместно с местными отделениями Союза радиолюбителей 
России в Тамбовской области за спортивный сезон проводится более двух 
десятков спортивных соревнований и спортивных игр регионального и 
муниципального уровня, большая часть которых ориентирована на 
молодёжь. 

В Тамбовской области работают 4 местных отделения Союза 
радиолюбителей России, успешно развивающие радиоспорт на 
муниципальном уровне. 

Ежегодно растет положительная динамика качественного состояния 
радиоспорта. Отмечается прирост числа спортсменов, имеющих массовые 
спортивные разряды. Сохраняется тенденция роста числа спортсменов, 
которым присвоен спортивный разряд кандидата в мастера спорта, званий 
мастера спорта и мастера спорта международного класса. 

Значительное развитие получает юношеский спорт. Ежегодно число 
юных спортсменов, принимающих участие в региональных и 
муниципальных соревнованиях по радиоспорту, увеличивается на 10 – 15 
процентов. 

Разработанное региональным отделением Союза радиолюбителей 
России по Тамбовской области программное обеспечение для судейства 
спортивных соревнований по радиоспорту широко используется в практике 
спортивного судейства соревнований всех уровней. 

Судьи Коллегии судей по радиоспорту Тамбовской области ведут 
большую методическую заботу и участвуют в разработке нормативной 
документации по радиоспорту федерального уровня, а также в повышении 
квалификации судейского корпуса Союза Радиолюбителей России. 

 
2.2. Проблемы радиоспорта в Тамбовской области и пути их решения 

 

Радиоспорт в Тамбовской 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. 
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Решение проблем, возникающих из-за недофинансирования 
радиоспорта возможно через: 

– участие о 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. 
 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ И 
КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Цели Программы: 

 
– комплексное решение проблем совершенствования радиоспорта в 

Тамбовской области, создание оптимальных условий для развития 
радиоспорта высших достижений, а также физического, спортивного и 
духовного развития граждан России 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 в регулярные занятия радиоспортом, а также для подготовки 
спортсменов высокого класса;  

– консолидация усилий органов управления Общероссийской 
спортивной федерации по виду спорта «радиоспорт», региональных 
спортивных федерации по виду спорта «радиоспорт», направленных на 
развитие и пропаганду радиоспорта в России как составной части 
международного радиоспорта;  

– обеспечение участия органов государственной власти, 
муниципальных образований, профсоюзов, массовых детских и молодёжных 
организаций, ДОСААФ России, иных общественных и спортивных 
объединений и организаций в реализации задач, способствующих 
всемерному развитию радиоспорта; 

– совершенствование системы повышения профессиональной 
подготовки специалистов по радиоспорту, принятие и реализация комплекса 
мер по укреплению их общественного статуса и социальной защищенности; 

– улучшение деятельности, направленной на формирование у 
населения, особенно, у детей, подростков и молодежи, устойчивого интереса 
к радиоспорту как к одному из наиболее доступных и перспективных видов 
спорта;  
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– содействие людям с ограниченными физическими возможностями в 
поддержании высокого уровня социализации и физической формы 
средствами радиоспорта;  

– осуществление мероприятий по профилактике и преодолению 
вредных привычек (наркотической зависимости, алкоголизма, табакокурения 
и др.), а также проявлений асоциального поведения. 

 

3.2. Задачи Программы: 
 

– проведение на территории Тамбовской области единой политики в 
сфере радиоспорта;  

– организация муниципальных, областных спортивных мероприятий;  
– совершенствование структуры управления и организационно-

управленческой деятельности в области радиоспорта;  
– координация деятельности спортивных и общественных организаций 

в сфере развития массового радиоспорта;  
– развитие материально-технической базы радиоспорта;  
– улучшение кадрового обеспечения, повышение статуса и социальной 

защищенности в системе радиоспорта;  
– повышение качества и эффективности научно-методической, 

информационной и рекламной деятельности;  
– оптимизация системы мероприятий по радиоспорту, проводимых 

региональной спортивной федерацией по виду спорта «радиоспорт»;  
– мониторинг состояния радиоспорта в России и за рубежом, 

выявление наиболее значимых процессов, влияющих или способных 
повлиять в будущем на качество подготовки спортсменов и оказать 
существенное влияние на результаты выступления российских спортсменов 
на международных соревнованиях; 

– совершенствование учебно-методического, информационного 
обеспечения деятельности органов управления радиоспортом;  

– организация оздоровительной и профилактической работы с детьми, 
подростками и молодежью средствами радиоспорта;  

– внедрение системы занятий радиоспортом в режим учебы, труда и 
отдыха различных социально-демографических групп населения; 

– внедрение новых форм организации спортивно-массовой работы 
через мероприятия радиоспорта;  

– повышение квалификации работников системы радиоспорта. 
 

3.3. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

В результате реализации Программы к 2020 году предполагается:  
– на 20% увеличить число граждан Российской Федерации, 

систематически занимающихся радиоспортом;  



8 
 

– увеличить на 50% количество квалифицированных тренеров 
спортивных судей и инструкторов физкультурно-спортивных организаций по 
радиоспорту;  

– увеличить на 20% число граждан Российской Федерации, регулярно 
занимающихся радиоспортом;  

– не допустить случаев дисквалификации тамбовских спортсменов на 
всероссийских международных соревнованиях в связи с выявлением 
употребления допинговых препаратов;  

– обеспечить увеличение расходов граждан Российской Федерации на 
занятия радиоспортом;  

– обеспечить межведомственный подход (при ведущей роли 
общероссийской спортивной федерации по виду спорта «радиоспорт») 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 совершенствовании радиоспорта 
органы государственного управления, профсоюзы, ДОСААФ России, другие 
общественные и спортивные объединения и организации; 

– оптимизировать организационную структуру системы радиоспорта 
России, в том числе на городском и районном уровнях;  

– укрепить учебно-спортивную базу, осуществить активную 
инвестиционную политику, обеспечивающую развитие инфраструктуры 
радиоспорта;  

– повысить социальную защищенность ветеранов радиоспорта;  
– совершенствовать комплексную систему анализа и оценки состояния 

радиоспорта в Тамбовской области;  
– совершенствовать систему мониторинга состояния и перспектив 

развития радиоспорта в Тамбовской области;  
– стимулировать дальнейшую разработку и использование в практике 

радиоспорта передовых научно-методических достижений, 
совершенствовать организационно-методическое обеспечение радиоспорта;  

– усовершенствовать информационно-пропагандистскую и рекламную 
деятельность системы радиоспорта;  

– расширить возможности применения элементов радиоспорта для 
социализации и оздоровления лиц с отклонениями в состоянии здоровья;  

– способствовать дальнейшему снижению уровня криминализации в 
молодежной среде, профилактике наркомании; 

– способствовать утверждению спортивного стиля жизни в 
молодежной среде. 

 
IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации 

программы будет оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов и 
показателей, которые приведены в Приложении № 1 к Программе.  
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Для оценки социально-экономической эффективности реализации 
мероприятий Программы используются целевые показатели реализации 
Программы, основным из которых является масштаб развития вида спорта в 
Российской Федерации, по отношению к уровню 2019 года. 

Оценка социально-экономической эффективности программы 
предполагает решение следующих задач:  

Аналитическая деятельность:  
– проведение мониторинга состояния сферы радиоспорта;  
– анализ уровня физической и технической подготовленности 

различных социально-демографических групп населения;  
– изучение интересов и предпочтений населения, выработка научных 

рекомендаций по развитию радиоспорта;  
– привлечение к научно-практической работе студентов спортивных 

вузов специализации радиоспорта.  
Информационная деятельность:  
– создание банка данных по всем учреждениям радиоспорта, в которых 

можно заниматься радиоспортом;  
– создание банка данных по достижениям спортсменов на 

соревнованиях всех уровней.  
Методическая деятельность:  
– разработка научно-методических программ;  
– оценка эффективности методик спортивной тренировки.  
Консультационная деятельность:  
– рекомендации по системе организации соревновательной 

деятельности;  
– рекомендации по режимам тренировок спортсменов;  
– рекомендации по созданию и развитию радиоклубов, приобретению 

качественного оборудования для радиоспорта.  
Создание банка данных по системе спортивной базы радиоспорта:  
– паспортизация спортивных сооружений и мест, оборудованных для 

занятий радиоспортом. 



Приложение № 1 
к программе развития радиоспорта 

в Тамбовской области 
с 2020 по 2024 гг. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Этапы реализации Ожидаемые результаты 

2020 2021 2022 2023 

1. Нормативно-правовое, организационное, кадровое и учебно-методическое обеспечение 

1.1 Привлечение ресурсов органов 

местного самоуправления к 

развитию радиоспорта в регионах 

+ + + + Оценка эффективности деятельности 

органов управления физической 

культурой и спортом 

1.2 Разработка методических 

рекомендаций по подготовке 

спортсменов по радиоспорту 

+ + + + Оказание помощи детско-юношеским 

спорт школам в подготовке 

спортсменов 

1.3 Мониторинг деятельности 
специализированных детско-
юношеских спортивных школ по 
радиоспорту, объединений, 
учащихся по радиоспорту в 
системе дополнительного 

+ + + + Оценка работы и определение 

перспектив развития составных частей 

системы радиоспорта в Тамбовской 

области 
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образования и спортивных клубов 
РО ДОСААФ России по 
радиоспорту и выработка 
методико-практических 
рекомендаций. 

1.4 Анализ участия в спортивных 

соревнованиях спортсменов, 

занимающихся на этапах 

спортивного совершенствования и 

высшего спортивного мастерства 

+ + + + Контроль за выполнением 

индивидуальных планов спортсменов, 

выступающих на всероссийских и 

международных соревнованиях 

1.5 Работа со средствами массовой 

информации по пропаганде 

радиоспорта 

+ + + + Качественное и оперативное 

представление информации в средствах 

массовой информации. Пропаганда 

радиоспорта, успехов спортсменов 

1.6 Участие в Мемориале «Победа» + + + + Патриотическое воспитание молодежи, 

пропаганда здорового образа жизни, 

увековечивание славы военных 

радистов и радиоспорта 

2. Развитие массовой физической культуры и спорта и детско-юношеского спорта 

2.1 Участие в организации и + + + + Привлечение населения к занятиям 
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проведении Чемпионата 

Тамбовской области по радиосвязи 

на КВ 

радиоспортом, укрепление здоровья, 

пропаганда здорового образа жизни, 

организация досуга населения 

2.2 Участие в организации и 

проведении Кубка Тамбовской 

области по радиосвязи на КВ 

+ + + + 

2.3. Участие в организации и 

проведении Чемпионата 

Тамбовской области по радиосвязи 

на УКВ 

+ + + +  

2.4. Участие в организации и 

проведении Кубка Тамбовской 

области по радиосвязи на УКВ 

+ + + +  

2.5. Участие в организации и 

проведении Первенства 

Тамбовской области по радиосвязи 

на УКВ 

+ + + +  

3. Подготовка спортивного резерва и развитие спорта высших достижений 

3.1 Организация подготовки ведущих + + + + Обеспечение успешной подготовки 
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спортсменов к всероссийским и 

международным турнирам 

спортсменов на всероссийских и 

международных турнирах 

3.2 Участие команд в кубках 

чемпионатах и первенствах 

России, международных 

спортивных соревнованиях, 

организация и проведение 

спортивных соревнований в 

Тамбовской области 

+ + + + Развитие радиоспорта, подготовка 

кандидатов в сборные команды России 

3.3 Популяризация радиоспорта среди 

детей и подростков, проведение 

бесед, показательных выступлений 

спортсменов, спортивных игр, 

приглашение к регулярным 

занятиям радиоспортом 

+ + + + Привлечение юношей и девушек к 

занятиям радиоспортом 

3.4 Индивидуальное планирование 

работы спортсменов, 

занимающихся на этапах 

спортивного совершенствования и 

+ + + + Cоздание условий для спортсменов, 

занимающихся на этапах спортивного 

совершенствования и высшего 

спортивного мастерства, с целью 
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высшего спортивного мастерства выполнения поставленных задач 

3.5 Оказание организационной и 

методической помощи в вопросах 

деятельности детско-юношеских 

спортивных школ, радиоклубов 

всех форм собственности 

+ + + + Координация деятельности детско-

юношеских спортивных школ, 

радиоклубов всех форм собственности 

4. Развитие материально-спортивной базы 

4.1. Участие в конкурсе на выделение 

грантов молодёжным радиоклубам 

независимо от форм 

собственности 

+ + + + Развитие материально-технической 

базы молодёжного радиоспорта 

4.2 Разработка предложений в 

областные программы в части 

развития материально-

технической базы радиоспорта 

+ + + + Развитие материально-технической 

базы радиоспорта 

 


