Правила
определения рейтинга спортсменов - юниоров (юниорок) и команд радиостанций
юниоров (юниорок) Российской Федерации по радиосвязи на КВ телефоном и
телеграфом (по классификации СРР)
1. Общие положения
1.1. Рейтинг спортсменов - юниоров (юниорок) и команд радиостанций юниоров (юниорок) РФ
служит для определения лучшего спортсмена и лучшей команды спортсменов юниоров (юниорок)
спортивного сезона в группе спортивных дисциплин радиоспорта – «Радиосвязь на КВ телеграфом» и
«Радиосвязь на КВ телефоном» по итогам выступления во всероссийских и международных спортивных
соревнованиях, включенных в Единый календарный план федерального органа управления в области
спорта, а также в иных всероссийских и международных соревнованиях, организуемых и проводимых
Союзом радиолюбителей России. Места в рейтинге распределяются согласно сумме баллов, определяемых
на основании результатов, показанных участниками в соревнованиях, в соответствии с математической
формулой, приведенной в разделе 2 настоящих Правил. В рейтинге участвуют спортсмены - юниоры,
имеющие действующий образованный позывной сигнал опознавания в возрасте не старше 19 лет. Возраст
юниоров определяется по году рождения. В рейтинге спортивного сезона 2009 – 2010 годов участвуют
юниоры (юниорки) 1991 г.р. и моложе. Команды радиостанций юниоров (юниорок), участвующие в
рейтинге, должны состоять только из юниоров.
1.2. Определение рейтинга осуществляется комитетом СРР по радиосвязи на КВ и молодежным
комитетом СРР по итогам выступлений спортсменов и команд в соревнованиях за спортивный сезон.
Границы спортивного сезона – с 1 августа предыдущего года по 31 июля текущего года (например, рейтинг
2010 г. - с 1 августа 2009 г. по 31 июля 2010 г.).
1.3. Финальный рейтинг определяется ежегодно на основании Протоколов соревнований с
итоговыми таблицами результатов, либо официальных итогов, полученных от организаторов
международных соревнований и/или размещенных на сайте организаторов в сети Интернет.
1.4. Предварительные результаты по подсчету годового рейтинга определяются Комитетом СРР по
радиосвязи на КВ и Молодежным комитетом СРР в срок не позднее 30 марта года, следующего за отчетным,
и публикуются на сайте СРР. В течение последующих двух недель при обнаружении неточностей либо
поступления протестов со стороны спортсменов в предварительные результаты комитетом могут быть
внесены изменения. После этого рейтинг направляется на утверждение Президиуму СРР.
Промежуточные (неофициальные) итоги рейтинга могут подводиться в течение года на основании
полученных результатов соревнований.
1.5. Определение рейтинга производится раздельно среди спортсменов - юниоров (юниорок) и
команд радиостанций юниоров (юниорок). Публикуются таблицы рейтинга спортсменов и команд по
Российской Федерации в целом, а также по каждому федеральному округу с указанием первых трех лучших
спортсменов и команд данного округа.
1.6. Перечень соревнований, по итогам которых производится определение рейтинга, приводится в
Приложении 1. Список соревнований для определения рейтинга утверждается ежегодно решением
Президиума СРР на основании заявки молодежного Комитета СРР до начала спортивного сезона.
Рейтинг спортсменов - юниоров (юниорок) и команд радиостанций юниоров (юниорок) РФ
подсчитывается как сумма баллов общего рейтинга СРР и баллов за юниорские соревнования, не вошедшие
в общий рейтинг СРР.
Рейтинг команд радиостанций юниоров (юниорок) РФ представляют собой сумму баллов только за
юниорские соревнования, не вошедшие в общий рейтинг СРР.
Таблица юниорских соревнований, не вошедших в общий рейтинг СРР, приведена в Приложении 1.
1.7. В рейтинге спортсменов - юниоров (юниорок) и команд радиостанций юниоров (юниорок) РФ
участвует любая любительская радиостанция РФ, хотя бы раз попавшая в итоговую таблицу юниорских
соревнований из числа перечисленных в Приложении 1. Спортсмены - юниоры (юниорки), возраст которых
соответствует требованию п. 1.1, принимавшие участие в общем рейтинге СРР и не выступившие ни в
одном соревновании из числа указанных в Приложении 1, для включения в юниорский рейтинг должны
подать заявления в молодежный комитет СРР не позднее, чем позднее 1 марта года, следующего за
отчетным.
Результаты спортсменов, представивших отчеты только для проверки, а также, если в группе менее
четырех участников, не учитываются.
1.8. В зачёт на рейтинг каждой радиостанции идёт не более трех соревнований, указанных в
Приложении 1. Если спортсмен (команда радиостанции) принял участие более чем в трех соревнованиях, то
в зачет принимаются три лучших результата данного спортсмена (команды радиостанции).
1.9. В случае использования в соревнованиях временного позывного сигнала спортсмен (команда
радиостанции) должен сообщить в Комитет СРР по радиосвязи на КВ, в каких соревнованиях и какой
позывной спортсмен (команда радиостанции) использовал.

1.10. В случае выступления спортсмена в составе команды баллы начисляются с коэффициентами к
результату команды:
0,8 - если количество операторов в команде 2;
0,7 - если количество операторов в команде 3;
2. Формула подсчёта рейтинга
2.1. Рейтинг участника определяется как сумма баллов, полученных участником за соревнования (из
числа зачётных), результаты которых известны на момент подсчёта рейтинга.
2.2. Подсчёт баллов в рейтинг осуществляется по базовой формуле:
R = R0 +(X1+X2+X3+…+Xn), где:
R – окончательное количество баллов в рейтинг;
R0 – количество баллов общего рейтинга СРР. Баллы из общего рейтинга СРР для команд
радиостанций юниоров не учитываются.
X1, X2, …, Xn – баллы в рейтинг за то или иное соревнование юниоров по списку Приложения 1, в
итоговой таблице которого присутствует участник рейтинга.
Слагаемые X1, X2, …, Xn – определяются, как отношение (деление) результата заявителя PS к
максимальному результату в категории заявителя PL данного контеста, умноженный на «весовой»
коэффициент Кс:
Xn = (PS / PL)x КС
3. Награждение
3.1. Лучший спортсмен- юниор (юниорка) и лучшая команда радиостанции юниоров (юниорок) по
итогам спортивного сезона награждаются плакетками. Спортсмены- юниоры (юниорки) и команды
радиостанций юниоров (юниорок), занявшие второе – третье места по итогам спортивного сезона
награждаются дипломами.
3.2. Спортсмены- юниоры (юниорки) и команды радиостанций юниоров (юниорок), занявшие по
итогам спортивного сезона первое – третье места в своих Федеральных округах награждаются дипломами.
Награждение производится, если в данном Федеральном округе в рейтинге принимают участие не менее
четырех радиостанций.

Приложение 1
Список зачётных соревнований юниоров с указанием групп и их "весовой" коэффициент КС
№ п.п.
1
2
3
4

1. Индивидуальный зачет среди спортсменов - юниоров (юниорок)
Название соревнования
Коэффициент
Первенство России по радиосвязи на КВ телефоном. Все возрастные
750
группы за исключением группы SWL.
Всероссийские соревнования по радиосвязи на КВ телефоном среди
700
юношей и девушек «Дружба». Исключая группу SWL.
Кубок России по радиосвязи на КВ телефоном. Все юниорские группы.
800
Кубок России по радиосвязи на КВ телеграфом. Все юниорские группы.
800
2. Зачет среди команд радиостанций юниоров (юниорок)

№ п.п.
1
2
3
4

Название соревнования
Первенство России по радиосвязи на КВ телефоном. Группа МО.
Всероссийские соревнования по радиосвязи на КВ телефоном среди
юношей и девушек «Дружба». Группа МО.
Кубок России по радиосвязи на КВ телефоном. Юниорские группы с
участием команд радиостанций.
Кубок России по радиосвязи на КВ телеграфом. Юниорские группы с
участием команд радиостанций.

Коэффициент
750
700
800
800

