Утверждено Президиумом СРР

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТБОРЕ
СПОРТСМЕНОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В СОСТАВ СПОРТИВНОЙ
СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАДИОСПОРТУ
1. Цели
1.1 Целью Положения о порядке отбора спортсменов для включения их в
состав спортивной сборной команды Российской Федерации является
пропаганда и развитие вида спорта радиоспорт в Российской Федерации.
1.2 Повышение уровня всесторонней физической подготовленности,
спортивного мастерства занимающихся, стимулирование российских
спортсменов для занятий радиоспортом и участия в соревнованиях.
1.3 Содействие развитию вида спорта, успешной подготовке спортсменов к
соревнованиям различного ранга, повышению качества учебно-тренировочного
процесса, совершенствованию системы соревнований, оценке состояния
развития вида спорта в стране.
2. Задачи
2.1 Определение сильнейших спортсменов России по радиоспорту по итогам
соревнований, утвержденных данным Положением.
2.2 Определение последующих мест спортсменов по группам мужчин,
женщин, юниоров, юниорок, юношей, девушек, мальчиков, девочек.
2.3 Оценка динамики роста спортивных результатов и достижений у
российских спортсменов.
2.4 Создание единой, унифицированной системы учета и контроля
спортсменов в России - Банка данных российских спортсменов по радиоспорту.
3. Порядок подсчёта рейтинга
3.1 Рейтинг представляет собой список российских спортсменов,
классифицированных в течение спортивного сезона в зависимости от мест,
занятых ими в международных и всероссийских соревнованиях и начисляемых
очков.
3.2 Место каждого спортсмена во Всероссийском Итоговом рейтинге
определяется по результатам его выступления в рейтинговых соревнованиях
текущего спортивного сезона.
3.3 Рейтинговыми соревнованиями спортивного сезона текущего года
утверждены соревнования, включенные в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных соревнований по
радиоспорту.
3.4 Каждому спортсмену по результатам выступлений во всех рейтинговых
соревнованиях (за исключением Чемпионата Мира/Европы и Молодёжного

Первенства Мира/Европы), в соответствии с данным Положением определяется
цифровое значение его индивидуального рейтинга на каждом выступлении.
3.5 Рейтинговые очки разыгрываются в категориях мужчины, женщины,
юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки.
3.6 Рейтинг во всех возрастных категориях определяется по сумме трёх
лучших результатов, показанных в рейтинговых соревнованиях в течении
одного спортивного сезона.
3.7 Результат выступления спортсмена в каждом упражнении каждого
рейтингового соревнования (за исключением Чемпионата Мира/Европы и
Молодёжного Мира/Европы) выражается в очках в зависимости от величины
рейтинга соревнования и величины проигрыша победителю.
3.8 Независимо от количества возрастных категорий, выступающих на
соревнованиях по одной и той же дистанции, начисление рейтинговых очков в
каждой возрастной категории спортсменов осуществляется от лучшего
результата, показанного спортсменом из данной возрастной категории.
3.9 Рейтинговые очки начисляются только тем спортсменам, которые
полностью выполнили программу соревнований. Спортсменам, участвовавшим
в соревнованиях, но не выполнившим полностью программу соревнований,
рейтинговые очки не начисляются, а в итоговой таблице записывается 0,00
очков.
3.10 Если в соревнованиях от возрастной группы принимает участие только
один спортсмен, то очки в рейтинг по данной группе не разыгрываются.
Спортсмен может получить очки в рейтинг по своей возрастной категории
путём «прямого» перезачёта только при условии выступления в более высокой
возрастной категории.
3.11 За выступление на Чемпионате Мира/Европы и Молодёжном Первенстве
Мира/Европы цифровое значение рейтинга не определяется. Результат
выступления спортсмена на данных соревнованиях может повлиять на его
позицию в рейтинге только в случае завоевания им призового места в личном
зачёте.
4. Порядок отбора спортсменов для включения в состав спортивной
сборной команды Российской Федерации
4.1 Кандидатами для включения в спортивную сборную команду Российской
федерации в группе мужчин и женщин, юниоров и юниорок являются
спортсмены, занимающие в рейтинге места с первого по девятое и
соответствующие критериям формирования списков кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации по видам спорта, не включенным в
программу Игр Олимпиады или Олимпийских зимних игр
4.2 Кандидатами для включения в спортивную сборную команду Российской
федерации в группе юношей и девушек являются спортсмены, занимающие в
рейтинге места с первого по десятое и соответствующие критериям
формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской

Федерации по видам спорта, не включенным в программу Игр Олимпиады или
Олимпийских зимних игр.
5. Документация и отчётность
5.1 Протоколы спортивных соревнований в электронном виде направляются
ачальнику спортивного отдела общероссийской общественной организации
«Союз радиолюбителей России» (СРР) по электронной почте на адрес
svesrr@yandex.ru, либо на любых электронных носителях информации
непосредственно в спортивный отдел СРР.
5.2 Протоколы
должны
соответствовать
требованиям
оформления
документации действующих Правил по радиоспорту. В протоколах обязательно
указывается наименование спортивного соревнования, наименование
упражнения, место проведения, группа выступления спортсмена, ФИО, звание
(разряд), год рождения, регион, результат выполнения упражнения,
выполненный разряд.
5.3 По мере обработки результатов рейтинговых соревнований текущий
рейтинг будет публиковаться на сайте www.srr.ru .
5.5 Итоговый рейтинг подводится 1 ноября и публикуется на сайте
www.srr.ru.
5.7 В случае разногласия в данных рейтинга, опубликованных в различных
источниках
массовой
информации,
актуальным
является
рейтинг
опубликованный на сайте www.srr.ru.

