Правила
определения рейтинга спортсменов и команд операторов Российской Федерации
по радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом (по классификации СРР)

1. Общие положения.
1.1 Рейтинг радиолюбительских станций РФ служит для определения лучшего спортсмена и
лучшей команды спортсменов спортивного сезона в группе спортивных дисциплин
радиоспорта – «Радиосвязь на КВ телеграфом» и «Радиосвязь на КВ телефоном» по итогам
выступления во всероссийских и международных 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, имеющие действующий образованный позывной сигнал
опознавания.
1.2 Определение рейтинга осуществляется Комитетом СРР по радиосвязи на КВ 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 2009 г. - с 1 августа 2008 г. по 31 июля 2009 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 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 радиостанций РФ производится раздельно среди спортсменов
индивидуальных радиостанций и команд коллективных радиостанций.
Публикуется таблица рейтинга спортсменов и команд в Российской Федерации и
таблицы по каждому федеральному округу с указанием первых десяти 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 Комитета СРР по радиосвязи на
КВ до начала спортивного сезона.
1.7 В рейтинге участвует любая любительская радиостанция РФ, хотя бы раз попавшая в
итоговую таблицу зачётных соревнований. Результаты спортсменов, представивших отчеты
только для проверки, не учитываются.
1.8 В зачёт на рейтинг каждой радиостанции идёт не более 7 соревнований, указанных в
Приложении 1. Если спортсмен (команда) принял участие более чем в семи соревнованиях,
то в зачет принимаются семь лучших результатов данного спортсмена (команды).
1.9 В случае использования в соревнованиях временного позывного сигнала спортсмен
(команда) должен сообщить в Комитет СРР по радиосвязи на КВ, в каких соревнованиях и
какой позывной спортсмен (команда) использовал.
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1.10 При подсчете рейтинга вводится система дополнительных эмпирических
коэффициентов, которые установлены в п.п. 1.11 и 1.12 настоящих Правил.
1.11 Для рейтинга команд операторов засчитываются результаты, показанные в группе
«много операторов».
Зачетные баллы для команды операторов начисляются относительно результата лидера
группы «много операторов - все диапазоны», с учетом коэффициентов подгрупп «один
передатчик - MS», «два передатчика - M2», «много передатчиков - MM»:
MS -1,0 ; M2 – 0,8 ; MM – 0,7
Работа в составе национальной команды (сборной СРР, например, R3HQ) в IARU HF
Championship (ДАЛЕЕ «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА») засчитывается в рейтинг.
Для этого координатор национальной команды должен сообщить в Комитет СРР по
спортивной радиосвязи на КВ в срок до 31 декабря текущего года позывные спортсменовчленов национальной команды и другую необходимую информацию.
Командам операторов и спортсменам – владельцам радиостанций, на базах которых
осуществлялась работа национальной команды, начисляется в рейтинг 595 баллов.
Спортсменам, принимавшим участие в работе национальной команды в качестве операторов,
за исключением владельцев радиостанций, упомянутых выше, зачисляется в личный рейтинг
по 425 баллов.
1.12 Для рейтинга спортсменам засчитываются:
А) соревнования, в которых участник работал с территории РФ в группе "один оператор";
зачетные баллы начисляются относительно результата лидера подгруппы (QRP,
«ограниченная мощность (низкая)», «высокая мощность», Assisted, «один диапазон», «ВЧ»,
«НЧ» и «CW», «SSB» для соревнований, где есть и CW, и SSB) с учетом коэффициентом для
данных подгрупп:
а) По количеству диапазонов:
SO MB - 1
SO SB (включая Low/High Bands и т.п.) - 0,7
*Примечание: только для тех тестов, где официально есть однодиапaзонный и
многодиапазонный зачеты.
б) По мощности:
SO HP - 1
SO LP - 0,7
SO QRP - 0,5
*Примечание: только для тех тестов, где официально есть разделение по мощности.
в) По подгруппам:
SO - 1
SO Assisted – 0,9
*Примечание: указанные подгруппы должны быть официально указаны в положении
соревнований.
г) В соревнованиях, где одновременно имеется несколько зачетных групп по видам
излучения, вводятся такие коэффициенты:
MIX - 1
CW - 0,9
SSB - 0,8.
д) если в подгруппах QRP, LP, Single Band, Low/High Bands, CW, SSB выступило менее
10 участников, то любой коэффициент, приведенный в подпунктах а), б) и г), уменьшается
на 0,2 (например, в таком случае коэффициент для SO QRP становится равным 0,3 вместо
0,5).
Б) не более трех соревнований, в которых участник работал с территории других
государств, в группах «один оператор» или «много операторов» в составе команды.
Для этого спортсмен должен сообщить в Комитет СРР по радиосвязи на КВ в срок до 31
декабря текущего года позывной радиостанции, название соревнований за которые заявитель
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желает засчитать результат в личный зачёт (в случае работы в составе команды в группе
«много операторов» – дополнительно сообщить количество человек в команде). При этом
баллы начисляются относительно лидера в группе по континенту, с территории которого
работал участник;
В) не более трёх выступлений в составе команды (MS/M2/MM).
Для этого спортсмен должен сообщить в Комитет СРР по радиосвязи на КВ в срок до
31 декабря текущего года позывной команды операторов, название соревнований и
количество человек в команде в соревнованиях, за которые заявитель желает засчитать
результат в личный зачёт. 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;
0,6 - если количество операторов в команде 4;
0,5 - если количество операторов в команде 5 и более.
1.13 При участии спортсмена в одном соревновании сразу в нескольких подгруппах ему
засчитывается только одна сумма очков – лучший результат из всех подгрупп.
1.14 В международных соревнованиях баллы начисляются за результаты, показанные
российскими спортсменами и командами в тех зачетных группах, разделенных по
территориальному признаку, как это определено организаторами соревнований.
Во всероссийских соревнованиях баллы начисляются за результаты, показанные
среди всех участников своей зачетной подгруппы.
1.15 Первая тройка лучших спортсменов и команд Российской Федерации награждаются
по итогам финального рейтинга дипломами. Дипломами награждаются также спортсмены и
команды, занявшие первое место в рейтинге по своему федеральному округу.
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 = (X1+X2+X3+…+Xn), где
R – окончательное количество баллов в рейтинг;
X1, X2, …, Xn – баллы в рейтинг за тот или иной контест, 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 и коэффициент подгрупп KG:
Xn = (PS / PL)x Кс х KG
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Приложение 1

Список зачётных соревнований и их "весовой" коэффициент Кс
Очный Чемпионат РФ (очные участники)
CQ WW DX CW
CQ WW DX SSB
RUSSIAN DX Contest
Чемпионат РФ CW
Чемпионат РФ SSB
IARU HF
WPX CW
WPX SSB
CQ-M
WAE CW
WAE SSB
RAEM
Кубок РФ CW
Кубок РФ SSB
Очный Чемпионат РФ (заочные участники)
Чемпионат федерального округа

1000
950
950
900
870
870
850
850
850
850
840
840
840
820
820
820

750
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