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ПОЛОЖЕНИЕ

об отборе спортсменов в состав сборной команды России по скоростной радиотелеграфии
для участия в 18-м первенстве мира (ИАРУ), 18 чемпионате мира (ИАРУ), 

18 чемпионате мира (ИАРУ) среди ветеранов 2022 года

1. Принципы отбора спортсменов и порядок комплектования состава сборной команды
России

1.1.  Комплектование  основного  состава  сборной  команды  России  (СРР)  по  скоростной
радиотелеграфии  (HST)  для  участия  в  18-м  первенстве  мира  (ИАРУ),  18-м  чемпионате  мира
(ИАРУ),  18-м  чемпионате  мира  (ИАРУ)  среди  ветеранов  2022  года  (далее  чемпионаты  и
первенство  мира  2022  года)  производится  из  числа  спортсменов,  включённых  в  список
кандидатов  в  сборную  команду  России,  утверждённый  Минспортом  России  (далее  по  тексту
кандидаты в сборную команду России) на 2021 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 дисциплине скоростная
радиотелеграфия  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 СРТ устанавливается согласно Приложению № 5 Приказа
Министерства спорта Российской федерации № 339 от 12 апреля 2018 г.

1.2. Для участия в чемпионатах и первенстве мира 2022 года должно быть сформировано 9
составов сборных команд России (СРР) в следующих возрастных группах:

для участия в 18-м первенстве мира (ИАРУ):

“A” – ДЕВУШКИ (спортсмены, возраст которых не превышает 16 лет по году рождения);

“B” – ЮНОШИ (спортсмены, возраст которых не превышает 16 лет по году рождения);

“C” – ЮНИОРКИ (спортсмены, возраст которых не превышает 21 год по году рождения);

“D” – ЮНИОРЫ (спортсмены, возраст которых не превышает 21 год по году рождения);

для участия в 18 чемпионате мира (ИАРУ):

“E” – ЖЕНЩИНЫ (спортсмены, возраст которых не ограничен);

“F” – МУЖЧИНЫ (спортсмены, возраст которых не ограничен); 

для участия в 18 чемпионате мира (ИАРУ) среди ветеранов:



“G” – ЖЕНЩИНЫ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (спортсмены, возраст которых не менее 40 лет по
году рождения);

“H” – МУЖЧИНЫ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (спортсмены, возраст которых не менее 40 лет по
году рождения);

“I”  –  МУЖЧИНЫ  ВЕТЕРАНЫ  (спортсмены,  возраст  которых  не  менее  50  лет  по  году
рождения).

1.3. Все  спортсмены  должны  иметь  действующие  на  момент  соревнований  документы,
допускающие к любительской службе в Российской Федерации. Спортсменам возрастных групп A,
B,  C,  D  достаточно  иметь  позывной  радионаблюдателя,  образованный  структурным
подразделением СРР.

1.4. Составы  сборных  команд  России  в  каждой  возрастной  категории  формируются  из
спортсменов, занявших в своей возрастной группе в отборочном рейтинге 1 – 3 места. В случае
если  спортсмен,  занявший  с  1-го  по  3-е  место  в  рейтинге,  отказывается  от  участия  в
соревнованиях, то в состав команды включается следующий по рейтингу спортсмен.

1.5.  В  случае  если  спортсмен,  попавший  на  основании  данного  Положения  в  состав
сборной команды России, не планирует выступать в чемпионатах и первенстве мира 2022 года по
болезни или иным причинам, или собирается выступать по другой возрастной группе, то место в
сборной команде России переходит к следующему спортсмену соответствующего рейтинга.

1.6. Запасными во всех возрастных категориях являются следующие по соответствующему
рейтингу  спортсмены,  независимо  от  количества  выступлений  в  отборочных  спортивных
соревнованиях сезона и суммы набранных очков. 

1.7.  Окончательные  составы  сборных  команд  России  (СРР)  по  скоростной
радиотелеграфии для участия в соревнованиях должны быть утверждены Президиумом Союза
радиолюбителей России.

2. Отборочные спортивные соревнования по скоростной радиотелеграфии сезона 2022 г.

2.1.  Для  отбора  спортсменов  в  состав  сборной  России  по  HST,  для  участия  в
соревнованиях,  должны  быть  учтены  результаты  очного  участия  спортсмена  в  спортивных
соревнованиях всероссийского уровня, приведенных в таблице №1.

Таблица №1

№
п/п

Сроки и место проведения
отборочных спортивных

соревнований

Наименование отборочных
спортивных соревнований

Возрастные
группы участников
отбора по  ЕВСК

1
08-11.04.2022 г.

г.о. Наро-Фоминск,
Московская область

Всероссийские соревнования  по
скоростной радиотелеграфии (СРТ)

М16, Ж16, 
М21, Ж21

2
08-11.04.2022 г.

г.о. Наро-Фоминск,
Московская область

Кубок России по скоростной
радиотелеграфии (СРТ)

М, Ж



3
24-28.06.2022 г.
Санкт-Петербург

Чемпионат РФ по скоростной
радиотелеграфии (СРТ) М, Ж

4
24-28.06.2022 г.
Санкт-Петербург

Первенство РФ по скоростной
радиотелеграфии (СРТ)

М16, Ж16, 
М21, Ж21

3. Порядок подсчёта отборочного рейтинга

3.1.  Каждому  спортсмену  по результатам выступлений во всех  отборочных спортивных
соревнованиях сезона в соответствии с данным Положением должно быть определено числовое
значение его индивидуального отборочного рейтинга в возрастных группах, из числа указанных в
п.1.2., в которых он имеет право участвовать в соответствии с международными правилами. 

3.2  В  рейтинг  спортсмену  должен  быть  засчитан  один  лучший  результат  в  каждом  из
восьми упражнений (приём: буквы, цифры, смесь; передача: буквы, цифры, смесь; компьютерные
упражнения:  RufzXP;  MorseRunner)  вне  зависимости  от  того,  в  каком  отборочном  спортивном
соревновании он показан.

3.3 Очки за результаты должны быть подсчитаны по правилам чемпионата мира IARU.

3.4. Спортсмены в рейтинге должны быть ранжированы в порядке убывания суммы очков,
полученных за упражнения, перечисленные в п. 3.2.


