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Порядок
формирования и согласования списка кандидатов в спортивные сборные

команды Российской Федерации по виду спорта «радиоспорт»

1 Список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по виду
спорта «радиоспорт» (далее Список) формируется СРР и утверждается в Минспорте России в
соответствии с Приказом Минспорта России № 139 от 25 февраля 2022 года «Об утверждении
общих  принципов  и  критериев  формирования  списков  кандидатов  в  спортивные  сборные
команды Российской Федерации и порядка утверждения этих списков».

2 Список формируется на основе заявок на включение в спортивную сборную команду
Российской Федерации по виду спорта «радиоспорт» с учётом требований законодательства
Российской Федерации в области персональных данных. 

3 Заявки в профильный комитет СРР по спортивной дисциплине (группе спортивных
дисциплин)  подаются  в  срок  до  20  сентября  года,  предшествующего  году,  на  который
составляется Список: 

- тренерами спортсменов;

- законными представителями несовершеннолетних спортсменов;

- спортсменами, тренирующимися самостоятельно.

4 В заявке на включение в Список указываются следующие сведения:

- вид программы;

- Ф.И.О.;

- пол, дата рождения;

- спортивное звание, почётное спортивное звание;

- физкультурно — спортивная организация — СРР;

- субъект Российской Федерации (город);

- федеральный округ

- Ф.И.О. личного тренера;



- высший  результат  сезона  на  официальных  международных  спортивных
соревнованиях (ЧМ — 1...5 место; КМ, ПМ-юноши/девушки до 18 лет - 1...4 место, ЧЕ, ПМ — 1-3
место);

- высший результат сезона на официальных всероссийских спортивных соревнованиях
(ЧР — 1...4 место; КР, ПР — 1...3 место);

- ссылка  на  протокол  соревнования  всероссийского  уровня,  опубликованный  на
официальном  сайте  СРР,  либо  протокол  соревнования  международного  уровня,
опубликованный на официальном сайте соревнования;

5 Комитеты СРР по спортивным дисциплинам радиоспорта в срок до 1 октября года,
предшествующего году, на который составляется Список, систематизируют полученные заявки
и подают предложения по включению спортсменов своих спортивных дисциплин в Список в
Спортивный  отдел  СРР.  Начальник  Спортивного  отдела  СРР  в  срок  до  20  октября  года,
предшествующего году, на который составляется Список, выносит общий Список на заседание
Президиума СРР для утверждения. 

6 После утверждения Списка Президиумом СРР, Список подписывает Президент СРР.

7 В срок до 10 ноября года, предшествующего году, на который составляется Список,
начальник  Спортивного  отдела  СРР  вносит  Список  в  ФБГУ  «ЦСП»  на  согласование  с
дальнейшим утверждением в Минспорте России установленным порядком.

8 Дополнения к Списку оформляются до окончания текущего года действия списка в
сроки, определяемые по необходимости, в соответствии с пп. 2..7 настоящего Порядка.

9 При превышении квоты на суммарный численный состав в спортивной дисциплине
отбор  производится  в  соответствии  с  рейтингом,  предусмотренным Положением об отборе
спортсменов для включения их в состав спортивной сборной команды Российской Федерации
по радиоспорту, утверждённым Президиумом СРР.


