
Итоги работы Комитета СРП СРР на период с 2014 по 2017 год 

 

При непосредственном участии Комитета СРП разработаны, 

согласованы и утверждены «Федеральные стандарты спортивной 

подготовки» по виду спорта «Радиоспорт» ‒ основополагающем документе, 

регламентирующем спортивную деятельность в учреждениях спортивной 

направленности, без которого была бы невозможна работа со спортсменами 

высшего спортивного мастерства http://news.srr.ru/?p=7054,.  

Комитетом СРП подготовлены все необходимые документы, получены 

отзывы от профильных научных учреждений с целью признания новых 

спортивных дисциплин радиоспорта ‒ спортивная радиопеленгация 3,5 МГц, 

спортивная радиопеленгация 144 МГц. Данные спортивные дисциплины уже 

утверждены Минспортом РФ и внесены в всероссийский реестр видов спорта 

http://news.srr.ru/?p=3864 .  

Внесены изменения в ЕВСК - изъято требование последовательного 

присвоения массовых разрядов. Выполнение разрядов и званий приведено к 

единой системе нормативов в соответствии с процентом проигрыша лидеру. 

Расширен список соревнований (включен Кубок мира), на которых 

выполняется МСМК. Скорректированы названия возрастных групп 

http://news.srr.ru/?p=13855 . 

Переработаны Правила соревнований в соответствии с признанными 

спортивными дисциплинами радиоспорта и принятыми изменениями в 

ЕВСК, а также в соответствии со сложившейся судейской практикой по 

предложениям членов ГССК соревнований. 

С целью повышения спортивной справедливости при проведении 

отборов в сборную команду России по спортивной радиопеленгации 

переработана формула расчета ранговых баллов. Осуществлен переход от 

абсолютной, на относительную шкалу, что позволило объективно 

сопоставлять результаты, показанные на дистанциях различной сложности. 

Разработан документ, определяющий принципы формирования 

сборной России. 

Отработана система справедливого финансирования членов сборной 

команды России из средств, выделяемых из бюджета Минспорта РФ на 

спортивную радиопеленгацию на основе места, занимаемого в отборочном 

рейтинге.  

Комитетом СРП организовывались публичные обсуждения по 

актуальным темам: 

- по составлению положений об отборе в составы сборных команд РФ 

по СРП http://radiosport.info/predlozheniya-po-izmeneniyu-polozheniya-ob-

otbore-v-sbornyie-komandyi-rf-na-2017-god/, http://news.srr.ru/?p=5388, 

http://news.srr.ru/?p=3809 ; 

- по формированию календарного плана спортивных мероприятий 

http://news.srr.ru/?p=3250, http://news.srr.ru/?p=4492, http://news.srr.ru/?p=8719, 

http://news.srr.ru/?p=12012, ; 
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- по совершенствованию Правил проведения Чемпионатов IARU 

http://radiosport.info/predlozheniya-po-sovershenstvovaniyu-pravil-provedeniya-

chempionatov-iaru/,. 

Под эгидой Комитета СРП СРР на регулярной основе проводятся 

учебно-тренировочные мероприятия для членов сборной команды России с 

целью подготовки к чемпионатам и первенствам мира и Европы, участие в 

которых могут принимать все желающие.  

Сборы проведены или планируется проведение: 

- 20‒26 марта 2015 года, Республика Крым http://news.srr.ru/?p=689, 

- 26 июля ‒ 08 августа 2015 года, Лен. обл. http://news.srr.ru/?p=3795, 

- 12‒15 апреля 2016 года, Ставрополь http://news.srr.ru/?p=7589, 

- 24‒31 июля 2016 года, Ленинградская обл. http://news.srr.ru/?p=10452,  

- 02‒05 мая 2017 года, Самара http://news.srr.ru/?p=8461, 

- 06‒16 июля 2017 года, Ленинградская обл. http://news.srr.ru/?p=8461, 

Комитетом СРП выполняется вся подготовительная и организационная 

работа, связанная с командированием сборных команд России на 

чемпионаты и первенства Европы и Мира - заявки, визы, взносы, билеты и 

т.п.  

Медали, завоеванные спортсменами сборной команды России на 

чемпионате Европы и мира в различных возрастных группах: 

 Медали 

Личные 
Командные 

Золотые Серебряные Бронзовые 

Чемпионат Европы 2015 

года (Чехия) 
12 19 5 17 

Чемпионат мира 2016 года 

(Болгария) 
13 14 10 21 

Юношеское Первенство 

Европы 2015 года (Польша) 
7 2 4 9 

Юношеское Первенство 

Европы 2016 года 

(Норвегия) 

7 7 3 8 

Непосредственно на юношеских первенствах Европы проводилась 

воспитательная и патриотическая работа с юными спортсменами (Е.Г. 

Овчинникова). 

 Е.Г. Овчинникова и А.И. Андрюнина за отличное руководство сборных 

команд России по спортивной радиопеленгации на чемпионатах, первенствах 

мира и Европы неоднократно отмечались благодарственными письмами 

Президента СРР http://news.srr.ru/?p=3766, http://news.srr.ru/?p=13415, 

http://news.srr.ru/?p=11716, http://news.srr.ru/?p=4817.  

Комитетом СРП ведется подготовительная и непосредственная работа 

по организации и проведению отборочных соревнований. 

 Комитет СРП принимал участие в мониторинге наличия секций и 

клубов спортивной радиопеленгации по регионам России 

http://news.srr.ru/?page_id=284 . 
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Совместно с ВКСС по радиоспорту ведется работа по формированию 

составов Главных судейских коллегий из числа спортивных судей, 

зарекомендовавших себя не только в профессиональном плане, но и в 

благожелательном отношении к спортсменам и тренерам. Изжита практика 

необоснованных ограничений и санкций, применяемых к спортсменам. 

На постоянной основе ведется работа по подготовке, согласованию и 

утверждению текущих документов по спортивной радиопеленгации: 

Положений о соревнованиях, ЕКП, Регламентов соревнований (сколько), 

Положений об отборах в сборную РФ, списки кандидатов в сборную РФ. 

Осуществляется ведение отборочного рейтинга. Регулярно переводятся и 

публикуются сообщения (бюллетени) по международным соревнованиям.  

При составлении Календаря отборочных стартов Комитет 

руководствуется принципом достижения оптимального компромисса. 

Учитываются география отборов, климатические особенности. «Спаренные» 

отборы позволяют снизить расходы спортсменов на проезд. Учитываются 

сроки единых государственных экзаменов и аттестаций. Расширяется 

география проводимых отборочных стартов (Домодедово, Воронеж, 

Тольятти, Бахчисарай), что позволяет распространять опыт проведения 

соревнований по различным регионам.  

С целью поддержания и развития спортивной радиопеленгации в 

Республике Крым и г. Севастополе в этих субъектах организуются 

отборочные всероссийские соревнования (март 2015 года) и первенства 

России (апреля 2017 года).  

Комитет по СРП совместно с ВКССР прилагает усилия к обеспечению 

соревнований, проводимых в новых регионах квалифицированными и 

опытными судьями. 

Комитетом СРП ведется активная работа по пропаганде спортивной 

радиопеленгации. Регулярно и оперативно публикуются нормативные 

документы, а также информация о проводимых соревнованиях в России, 

выступлениях спортсменов на чемпионатах и первенствах мира и Европы. 

Регулярно наполняется раздел «спортивная радиопеленгация» на интернет-

сайте Союза Радиолюбителей России http://news.srr.ru/?page_id=931, 

http://news.srr.ru/?cat=25. 

 Гулиевым Ч. К. проводятся семинары судей всероссийской категории 

по улучшению знаний английского языка. За 2016 год проведено три 

семинара по 8 уроков каждый. Всего 24 урока. В 2017 году планируется 

проведение таких же трех семинаров.  

 Гулиевым Ч.К. проведена большая работа по восстановлению 

результата Альберта Бургонутдинова показанного им на чемпионате мира по 

спортивной радиопеленгации в сентябре 2016 года http://news.srr.ru/?p=13776. 

 Членами Комитета СРП проводится работа по оказанию в различных 

субъектах РФ методической помощи тренерам, спортсменам и судьям. 

Изданы программы спортивной подготовки, монография ‒ «Тренировочный 

процесс в спортивной радиопеленгации».  
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Комитет по СРП при СРР работал в следующем составе 

http://news.srr.ru/?page_id=86 : 

 

1. Зеленский К.Г.  - председатель Комитета, - разработка 

документов, подготовка, вынесение на Комитет и  принятие решений по всем 

вопросам по группе спортивных дисциплин радиоспорта «спортивная 

радиопеленгация» (Положение, ЕКП, список кандидатов в сборную РФ, 

Положения об отборе в сборные команды РФ, Правила, ЕВСК и т.д.). 

2. Овчинникова Е.Г. - фактически выполняла функцию заместителя 

председателя Комитета СРП - работа с юношеской сборной РФ, подготовка 

документов для спортивного отдела при СРР.  

3. Куликов А.Ф. - подготовка документов для спортивного отдела при 

СРР.  

4. Гулиев Ч.К. - международный сектор в СРП, работа в рабочей группе 

IARU по СРП, подготовка документов для сборных команд РФ (все составы). 

5. Андрюнина А.И. - работа с основным и ветеранскими составами 

сборной РФ, подготовка документов для спортивного отдела при СРР   

6. Родионов И.И. - непосредственная работа с основным составом 

сборной РФ, организация и проведение УТС перед чемпионатами и 

Первенствами мира и Европы. 

7. Сушилин С.Н. - подготовка документов для спортивного отдела при 

СРР, Рейтинга для отбора в сборные РФ. 

8. Егоров А.- подготовка, организация и проведение соревнований по 

спортивной радиопеленгации. 
 

 

 

Председатель Комитета СРП СРР 

К.Зеленский 
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