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ПОЛОЖЕНИЕ
Об отборе спортсменов в основной состав сборной команды России по
спортивной радиопеленгации для участия в 20-м чемпионате и первенстве мира
(ИАРУ) 2020 года
1. Принципы отбора спортсменов мужчин, женщин, юниоров, юниорок, а
также порядок комплектования основного состава сборной команды
России.
1.1. Комплектование основного состава сборной команды России по
спортивной радиопеленгации для участия в 20-м чемпионате и первенстве мира
(ИАРУ) 2020 года будет осуществляться из числа спортсменов, включённых в
список кандидатов в сборную команду России, утверждённый в Минспорте
(далее по тексту кандидаты в сборную команду России) на 2020 год
(Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» №329-ФЗ от 04.12.2007 г. Статья 36, пункт 3) на основании
спортивных результатов, показанных ими в отборочных спортивных
соревнованиях.
1.2. Список кандидатов в сборную команду РФ по радиоспорту в
дисциплинах − спортивная радиопеленгация 3,5 МГц (классика 3,5 МГц).
спортивная радиопеленгация 144 МГц (классика 144 МГц), спортивная
радиопеленгация – спринт (спринт), спортивная радиопеленгация –
радиоориентирование (радиоориентирование) формируется в соответствии с
п.6. общих принципов и критериев формирования списков кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации и порядком утверждения
этих списков (Приказ Министерства спорта Российской федерации №339 от 12
апреля 2018 г.).
Количество спортсменов, включаемых в основной и резервный составы
кандидатов в сборную команду РФ по СРП устанавливается согласно
Приложению № 5 Приказа Министерства спорта Российской федерации №339
от 12 апреля 2018 г.
1.3. Дополнительно в список кандидатов в сборную команду России для
утверждения в Минспорте РФ включаются спортсмены возрастных групп
юниоров до 20 лет (М19), юниорок до 20 лет (Ж19) и мужчин (М21), женщин
(Ж21), занявшие в соответствующем отборочном рейтинге по результатам
отборочных спортивных соревнований №№1-4 (таблица №1) места с 1 по 3, и
при условии соответствия их спортивных результатов критериям
формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации (Приказ Минспорта РФ №339 от 12.04.2018г.).
1.4. Для участия в 20-м чемпионате и первенстве мира (ИАРУ) 2020 года
в возрастных группах М21, Ж21 и М19, Ж19 будет сформировано четыре
состава сборных команд России в каждой возрастной категории:
- для участия в забеге на классической дистанции 3,5 МГц;
- для участия в забеге на классической дистанции 144 МГц;
- для участия в спринте;
- для участия в радиоориентировании.

Комплектование сборных команд будет производиться по спортивному
принципу.
1.4.1. Составы сборных команд России для участия в 20-м чемпионате и
первенстве мира (ИАРУ) в каждой возрастной категории формируются в
следующем порядке:
- три спортсмена, занявшие 1 ‒ 3 места в отборочном рейтинге «классика
3,5 МГц»;
- три спортсмена, занявшие 1 ‒ 3 места в отборочном рейтинге «классика
144 МГц»;
- три спортсмена, занявшие 1 ‒ 3 места в отборочном рейтинге «спринт»;
- три спортсмена, занявшие 1 ‒ 3 места в отборочном рейтинге
«радиоориентирование».
В случае если спортсмен, занявший с 1-го по 3-е место в рейтинге одной
или нескольких дисциплинах, отказывается от участия в 20-м чемпионате или
первенстве мира (ИАРУ) то в состав команды включается следующий по
рейтингу спортсмен.
1.4.2. В случае если спортсмен, попавший на основании данного
Положения в состав сборной команды России не планирует выступать в 20-м
чемпионате или первенстве мира 2019 года по болезни или иным причинам,
или собирается выступать по другой возрастной категории, то место в сборной
команде России переходит к следующему спортсмену соответствующего
Рейтинга.
1.4.3. Запасными во всех возрастных категориях являются следующие по
соответствующему рейтингу спортсмены, независимо от количества
выступлений в отборочных спортивных соревнованиях сезона и суммы
набранных очков.
1.4.4. В составы сборных команд России для участия в классических
забегах («классика 3,5 МГц», «классика 144 МГц»), а также в спринте и
радиоориентировании 20-го чемпионата и первенства мира (ИАРУ) 2020 года
могут быть включены одни и те же спортсмены, при условии соответствия
критериям отбора в каждой из спортивных дисциплин.
1.4.5. Спортсмены, включенные в состав команды или в состав запасных,
входящие в списки кандидатов в сборные команды России, утвержденные
Минспортом РФ на текущий год, могут претендовать на включение в приказ
Минспорта РФ и на финансирование из федерального бюджета.
Количественный и персональный состав спортсменов, которые финансируются
из федерального бюджета, утверждается Президентом СРР по представлению
комитета СРР по СРП.
Спортсмены, не входящие в списки кандидатов в сборные команды
России, утвержденные Минспортом РФ на текущий год, но вошедшие в состав
команды согласно настоящему Положению об отборе, не могут быть
профинансированы из федерального бюджета.
1.5. Все спортсмены, претендующие на места в составе сборной команды
страны для участия в 20-м чемпионате и первенстве мира (ИАРУ) 2020 года
должны предоставить данные заграничных паспортов, необходимые для
оформления документов к 05 августа 2020 г.
Количественный и персональный состав тренеров и визитеров,
включаемых в официальную заявку на участие сборной команды России,
утверждается президентом СРР.

1.6. При отсутствии выездных и других необходимых документов, или
денежных средств на оплату расходов по участию в соревнованиях (в случае
централизованной предоплаты стартового взноса или покупки билетов) к
указанной дате (05.08.2020 г.) у спортсменов, попадающих по данной системе
отбора в основной состав, в сборную команду могут быть включены запасные
(в своих возрастных группах), имеющие выездные документы в установленные
сроки и возможность финансирования. При этом будут соблюдаться
очерёдность рассмотрения кандидатур по занятому месту в отборочном
рейтинге и вышеизложенные принципы комплектования команд.
В случае если спортсмен основного состава, по какой-либо причине не
может принять участие в 20-м чемпионате и первенстве мира (ИАРУ) 2020
года, он (или его тренер) должен незамедлительно проинформировать
руководителя спортивной делегации.
1.7. Независимо от занятого места в отборочном рейтинге и соответствия
критериям отбора, права включения в состав сборной команды страны могут
быть лишены спортсмены, допустившие во время проведения спортивных
мероприятий нарушения норм этики, морали и принципов ведения честной
спортивной борьбы. Решение принимается простым большинством голосов
членов Комитета по СРП, утверждается президентом СРР.
1.8. Окончательные составы сформированных сборных команд России по
спортивной радиопеленгации для участия в 20-м чемпионате и первенстве мира
(ИАРУ) 2020 года во всех возрастных категориях утверждает Президент Союза
радиолюбителей России.
2. Отборочные спортивные соревнования по спортивной радиопеленгации
сезона 2020 г.
2.1. Для отбора спортсменов в составы спортивных делегаций для участия в 20м чемпионате и первенстве мира (ИАРУ) 2020 года на классических
дистанциях 3,5 МГц и 144 МГц («классика 3,5 МГц», «классика 144 МГц»), в
дисциплинах «спринт» и «радиоориентирование» (РО) по спортивной
радиопеленгации учитываются результаты спортивных соревнований,
приведенных в таблице №1:
Таблица №1
№
п/п

1

Сроки и место
проведения
отборочных
спортивных
соревнований
26.03-01.04.2020
г. Симферополь,
Республика
Крым

2

30.04 −
05.05.2020
г. Рязань,
Рязанская
область

3

02 – 07.07.2020
г. Казань,
Республика
Татарстан

Наименование отборочных
спортивных соревнований
Всероссийские соревнования
спринт
(один отборочный забег)
Первенство России,
Всероссийские соревнования
классика 3,5 МГц
классика 144 МГц
радиоориентирование
спринт
(по одному отборочному забегу)
Кубок России,
Всероссийские соревнования СРР
классика 3,5 МГц
классика 144 МГц

Группы
участников
отбора

Коэффициент
спортивного
соревнования
(К)

М19
Ж19

1

М19
Ж19
М21
Ж21

1

М19
Ж19
М21
Ж21

1,025

4

24 - 29.07.2020
г. Ставрополь,
Ставропольский
край

радиоориентирование
спринт
(по одному отборочному забегу)
Чемпионат России,
Всероссийские соревнования СРР
классика 3,5 МГц
классика 144 МГц
радиоориентирование
спринт
(по одному отборочному забегу)

М19
Ж19
М21
Ж21

1,05

3. Порядок подсчёта отборочного рейтинга
3.1 Каждому спортсмену по результатам выступлений во всех
отборочных спортивных соревнованиях сезона в соответствии с данным
Положением будет определено числовое значение его индивидуального
отборочного рейтинга.
3.2 В сезоне 2020 года будет вестись четыре отборочных рейтинга:
- Рейтинг №1 («классика 3,5 МГц») подсчитывается по результатам
выступления спортсмена в классических забегах на диапазоне 3,5 МГц;
- Рейтинг №2 («классика 144 МГц») подсчитывается по результатам
выступления спортсмена в классических забегах на диапазоне 144 МГц;
- Рейтинг №3 («спринт») подсчитывается по результатам выступления
спортсмена в дисциплине спринт.
- Рейтинг №4 («РО») подсчитывается по результатам выступления
спортсмена в дисциплине радиоориентирование.
3.3 Результат выступления спортсмена в забегах на классических
дистанциях «классика 3,5 МГц», «классика 144 МГц», «спринте» и
«радиоориентировании» в каждом отборочном спортивном соревновании
выражается в очках в зависимости от коэффициента спортивного соревнования
(таблица №1) и величины проигрыша победителю. Независимо от количества
возрастных категорий, выступающих в отборочных спортивных соревнованиях
на одной и той же дистанции, начисление рейтинговых очков в каждой
возрастной категории будет осуществляться от лучшего результата,
показанного на данном диапазоне (спортивной дисциплине) спортсменом из
данной возрастной категории, а в группах М21 и Ж21 от лучшего времени
прохождения дистанции.
3.4 Очки за результаты, начисляемые спортсмену за выступление в
каждом отборочном забеге, подсчитываются с точностью до 0,01 по формуле:
Rсп = (3 − Тсп / Тпоб) х 100 х К, где:
Rсп – рейтинговые очки спортсмена, набранные в забеге;
Тсп – время, показанное спортсменом в забеге (выраженное в секундах);
Тпоб – время, показанное победителем забега (выраженное в секундах).
К – коэффициент спортивного соревнования;
3.5. Юниорам (М19) и юниоркам (Ж19), заявившимся и выступающим на
отборочных спортивных соревнованиях в возрастных группах М21, Ж21, и при
условии, что соревновательные забеги проводятся на одной и той же дистанции
и на одном и том же диапазоне, рейтинговые очки за показанное ими время
начисляются и в «свою» (М19, Ж19) и в группу М21 и Ж21. При этом отсчёт
результатов таким спортсменам в «свою» возрастную категорию ведётся от
абсолютно лучшего времени, показанного спортсменом, принадлежащим к

данной возрастной категории, независимо от того в какой категории
соревнующихся и на какой дистанции он выступал в данных спортивных
соревнованиях.
3.6. Отборочный рейтинг №1 («классика 3,5 МГц») спортсменов
возрастных групп МЖ21, МЖ19 будет определяться по двум лучшим
результатам на диапазоне 3,5 МГц спортивных соревнований №№ 2-4 (таблица
№1).
3.7. Отборочный рейтинг №2 («классика 144 МГц») спортсменов
возрастных групп МЖ21, МЖ19 будет определяться по двум лучшим
результатам на диапазоне 144 МГц спортивных соревнований №№ 2-4 (таблица
№1).
3.8. Отборочный рейтинг №3 («спринт») спортсменов возрастных групп
МЖ21 будет определяться по двум лучшим результатам спортивных
соревнований №№ 2-4 (таблица №1), спортсменов возрастных групп МЖ19 - по
двум лучшим результатам спортивных соревнований №№ 1-4 (таблица №1).
3.9. Отборочный рейтинг №4 («РО») спортсменов возрастных групп
МЖ21, МЖ19 будет определяться по двум лучшим результатам спортивных
соревнований №№ 2-4 (таблица №1)
3.10. В случае аннулирования забега в любой спортивной дисциплине,
очки в отборочный рейтинг не начисляются. Забег считается аннулированным
только в том случае, если имеется официальное решение Главной спортивной
судейской коллегии соревнований и официальный протокол технических
результатов отсутствует.
3.11. В случае аннулирования забега в любой дисциплине и на любом
отборочном соревновании, формула отбора не изменяется.
3.12. Текущий отборочный рейтинг публикуется перед началом каждых
отборочных соревнований, начиная с соревнований №2 для групп МЖ19 и №3
для групп МЖ21 (таблица №1).

