Финансирование радиоспорта
В виду того, что в последнее время на различных ресурсах появляются
вопросы, по поводу финансирования радиоспорта по линии Министерства
физической культуры и спорта Ставропольского края (далее Минспорт СК)
считаем необходимым довести следующую информацию.
Со стороны Минспорта СК денежные средства в Региональное
отделение СРР по Ставропольскому краю (далее РО СРР) не поступают.
Финансирование происходит целевым порядком, то есть под конкретных
людей и на конкретные соревнования.
Минспортом России определен следующий приоритет финансирования
(которым руководствуется Минспорт СК):
1. Базовые виды спорта (их в Ставропольском крае 14-ть);
2. Виды спорта, включенные в программу олимпийских,
паралимпийских и сурдлимпийских игр;
3. Виды спорта признанные Международным олимпийским комитетом
(МОК), но не входящие в программу олимпийских, паралимпийских и
сурдлимпийских игр;
4. Не признанные МОК виды спорта.
Как вы понимаете, радиоспорт относится к непризнанным видам
спорта. Именно поэтому непризнанные виды спорта финансируются
Минспортом СК по остаточному признаку. Денежные средства могут
выделяться, прежде всего, на спортсменов очных видов спорта, членов
сборных команд, представители которых способны отобраться в состав
сборной команды России для участия в чемпионате, первенстве мира или
Европы. Минспорт СК работает только с аккредитованными региональными
федерациями.
Для того чтобы были выделены средства на спортсменов, из
подведомственного Минспорту РФ «Центра спортивной подготовки» (далее
ФГБУ ЦСП), должен поступить вызов на соревнования. Для этого РО СРР
пишет письмо в Минспорт СК с просьбой, чтобы они сделали запрос на
вызов в ФГБУ ЦСП. В письме необходимо указать пофамильно спортсменов,
а также написать предполагаемые результаты, которые они покажут на
соревнованиях. Также необходимо приложить примерную смету расходов.
На этом этапе примерно половина спортсменов вычеркивается (могут
вообще отказать в каком либо финансировании). Решающую роль играет
репутация спортивной дисциплины, какие достижения были показаны
ведущими спортсменами в прошлом, а также количество спортсменов
(жителей Ставропольского края) принимавших участие в первенствах и
чемпионатах края.
Финансирование поездок на первенства, чемпионаты мира или Европы
Минспортом СК не производится. Аргумент таков ‒ «Если это сборная
России, то и финансировать должна Москва», а у Москвы как вы понимаете,
денег нет. В лучшем случае они могут оплатить проезд до Москвы и обратно
(а могут и не оплатить).

Ниже приводятся данные по расходованию денежных средств на
участие в соревнованиях по спортивной радиопеленгации.
2015 год

Мероприятие
Всероссийские спортивные
соревнования 27.03 – 01.04.
2015г. г. Бахчисарай,
Республика Крым,
возрастные категории
юношей, девушек, мальчиков,
девочек, и учебнотренировочные сборы.
Отборочные к первенству
Европы
Первенство России, 16 – 21
апреля 2015г. г. Ставрополь,
возрастные категории
юношей, девушек, мальчиков,
девочек, и учебнотренировочные сборы.
Отборочные к первенству
Европы
Первенство России и
всероссийские соревнования,
07 – 12 мая 2015г. г. Воронеж,
возрастные категории
юниоров, юношей, девушек,
мальчиков, девочек.
Отборочные к первенству
Европы
Первенство Европы,
Польша,04−08 июня 2015г.,
возрастные группы юноши,
девушки, и учебнотренировочные сборы
Кубок России, Самарская обл.
24 − 29 июня 2015 г.
Отборочные к первенству
Европы
Первенство Европы,
Чехия,17−23 августа 2015г.,
возрастные группы юниоры, и
учебно-тренировочные сборы
Итого за 2015 год, руб
Всего за 2015 год, руб.

Приняло
участие от
Ставропольского
края (человек)
9

Средства
Минспорта СК
67500,00

Привлеченные
средства
31000,00

25

77000,00

25000,00

7

65500,00

10000,00
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4

140000,00

4

32000,00

2

80000,00

210000,00

318000,00
528000,00

2016 год

Мероприятие
Первенство России,
15‒21.04.2016, г. Ставрополь
возрастные категории
юношей, девушек, мальчиков,
девочек, и учебнотренировочные сборы.
Отборочные к первенству
Европы
Первенство России и
всероссийские соревнования,
07‒12.05.2016г., г. Рязань.
Отборочные к первенству
Европы
Первенство Европы*,
02‒06.07.2016, Норвегия,
возрастные категории юноши
девушки

Приняло
участие от
Ставропольского
края (человек)
28

Средства
Минспорта СК
78400,00

Привлеченные
средства
28000,00

8

44200,00

30000,00

Отобралось в
состав сборной
команды РФ
3 человека,
поехать смогла
только одна
спортсменка с
тренером
30

24000,00

96000,00
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Чемпионат и первенство
28800,00
Северо-Кавказского
федерального округа,
12‒17.10.2016
Итого за 2016 год, руб
175400,00
154000,00
Всего за 2016 год, руб.
329400,00
* Примечание. На первенство Европы в Норвегию отобралось 3 спортсмена, однако
поехать смог только один, в виду того что не нашлось нужного количества средств.

Информация о результатах выступлений ставропольских «лисятников»
постоянно публикуется в краевой и городской прессе и на других ресурсах.
Необходимо также отметить, что проведение краевых соревнований по
спортивной радиопеленгации происходит силами специалистов спортивной
радиопеленгации, без какого либо привлечения средств Минспорта СК.
Для справки. При проведении краевых соревнований по спортивной
радиопеленгации необходимо привлечь судей в количестве 8 ‒ 12 человек в
течение нескольких дней. Пригласить сотрудников полиции и оповестить
МЧС. Оплатить расходы медицинского работника и многое другое.

