РЕШЕНИЕ
ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА ПРИ КОМИТЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ОЧНЫХ
СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН РАДИОСПОРТА ОТ 17.10.2012
Тренерский Совет, с учетом поступивших мнений тренеров и спортсменов,
взвесив все «за» и «против», сформулировал основные принципы, которые
необходимо положить в основу построения систем отбора в составы сборных
команд России по СРП для участия в Чемпионате и Первенствах Европы 2013 года.
1.
Принимая во внимание тот факт, что ныне действующие правила проведения
соревнований по спринту и радиоориентированию далеко не совершенны, система
проведения соревнований по этим дисциплинам в России ещё не отработана, не
наблюдается притока спортсменов из близких видов спорта, способных составить
реальную конкуренцию сильнейшим спортсменам-классикам СРП, комплектовать
для участия в Чемпионате Европы в сезоне 2013 года всё-же необходимо две
отдельные сборные команды России. Одну по «классике», другую по спринту и
радиоориентированию. Это касается спортсменов в возрастных категориях МЖ19 и
старше.
2.
Количество отборочных забегов в «классике» не должно быть сокращено по
сравнению с 2012 годом из-за включения «спринта и радиоориентирования» в
программу основных отборочных соревнований, т.е. проведение дополнительных
забегов по спринту и радиоориентированию не должно быть проведено за счет
уменьшения количества забегов в «классике». Исходя из вышесказанного,
программа на всероссийских отборочных соревнованиях не должна быть
одинаковой везде. Наиболее целесообразной выглядит следующая структура
проведения отборочных соревнований:
1-й и 2-й этап отбора проводить по схеме четырёхдневных соревнований
(3,5МГц + 144МГц+РО+спринт)
3-й этап отбора проводить раздельно в разных местах:
4 забега классики: (2 х 3,5МГц + 2 х 144МГц)
2 или 4 забега РО+спринт: (РО + спринт) или (2 х РО + 2 х спринт)
3.
Отборочные соревнования по «классике»:
- ВС, 30.04−05.05.2013 г., Рязанская область - два классических забега;
- Кубок РФ, Первенство РФ среди юниоров и юниорок, 28.06−02.07.2013г.,
Московская область - два классических забега;
- Чемпионат РФ, 25−30.07.2013г., Нижегородская область - четыре
классических забега;
4.
Отборочный рейтинг (классика) спортсменов возрастных категорий МЖ19,
МЖ20, М40, Ж35 для участия в 19-ом Чемпионате Европы на классических
дистанциях необходимо определять по следующей формуле: три лучших результата
на диапазоне 3,5 МГц на отборочных спортивных соревнованиях + три лучших
результата на диапазоне 144 МГц на отборочных спортивных соревнованиях.
Для участия в 19-ом Чемпионате Европы 2013 года на классических дистанциях
формируются команды по три спортсмена, занявших 1-3 места в соответствующем
отборочном рейтинге в своих возрастных категориях (МЖ19 и старше) по
результатам участия в отборочных спортивных соревнованиях 2013 года;

Отборочные соревнования по спринту и радиоориентированию:
ВС,
30.04.2013−05.05.2013,
Рязанская
область
спринт,
радиоориентирование;
- Кубок РФ, Первенство РФ среди юниоров и юниорок, 28.06.2013−02.07.2013,
Московская область - спринт, радиоориентирование;
ВС
12.07.2013-15.07.2013,
Ленинградская
область
спринт,
радиоориентирование. (В случае признания Минспортом новых спортивных
дисциплин, провести здесь Чемпионат России по спринту и радиоориентированию)
6
С целью отбора спортсменов в составы спортивных делегаций для участия в
19-ом Чемпионате Европы по СРП 2013 года в дисциплинах: «спринт» и
«радиоориентирование» предлагается вести три рейтинга: - по спринту, по
радиоориентированию, по сумме (спринт + радиоориентирование).
Состав основных команд в различных возрастных категориях для участия в
соревнованиях по «спринту» и «радиоориентированию» формируется в следующем
приоритетном порядке:
- Один спортсмен, занявший 1 место в отборочном рейтинге по спринту.
- Один спортсмен, занявший 1 место в отборочном рейтинге по
радиоориентированию.
- Один спортсмен, занявший 1 место в отборочном рейтинге «спринт +
радиоориентирование».
В случае занятия одним и тем же спортсменом 1 места в двух и более
рейтингах в состав команды включается спортсмен - следующий по рейтингу
«спринт + радиоориентирование».
7.
Команда на юношеское первенство Европы должна комплектоваться только
по результатам «классики». Забеги по спринту и радиоориентированию в
отборочный рейтинг не учитывать.
Отборочные соревнования в возрастных категориях МЖ14, МЖ16 на
классических дистанциях:
- ВС, 28.03−02.04.2013г., Краснодарский край - два классических забега;
- ВС, 25−30.04.2013г., Пензенская область - два классических забега;
- Первенство РФ среди юношей и девушек, 30.04−05.05.2013г., Рязанская
область - два классических забега;
8.
Окончательные составы сборных команд России по спортивной
радиопеленгации в возрастных категориях МЖ14, МЖ16 для участия в 14-ом
Юношеском Первенстве Европы (I региона IARU) 2013 года комплектуются по
спортивному принципу. В сборные команды России включаются по пять
спортсменов, которые займут в отборочном рейтинге (классика) по результатам
участия в отборочных спортивных соревнованиях 2013 года места с 1 по 5 в своих
возрастных категориях.
Отборочный рейтинг (классика) спортсменов возрастных категорий МЖ14,
МЖ16, для участия в 14-ом Юношеском Первенстве Европы предлагается
определять по следующей формуле: два лучших результата на диапазоне 3,5 МГц
спортивных соревнований + два лучших результата на диапазоне 144 МГц
спортивных соревнований.
5.

9.
Юниоры и юниорки на Кубке и Чемпионате России, при параллельном
проведении ВС и Первенства России должны соревноваться на одинаковой
дистанции с мужчинами и женщинами.
10. Юноши и девушки на ВС в Рязанской области, при параллельном проведении
ВС и Первенства России должны соревноваться на одинаковой дистанции с
юниорами и юниорками.
Председатель Тренерского Совета СРР
Заслуженный тренер России
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