ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ РЕЙТИНГЕ
ПО СПОРТИВНОЙ РАДИОПЕЛЕНГАЦИИ
1.

Цели
1.1. Целью Всероссийского рейтинга по спортивной радиопеленгации (далее –
Рейтинг) является пропаганда и развитие вида спорта «Спортивная
радиопеленгация» (код ВРВС: 1450041811Я) в Российской Федерации.
1.2. Повышение уровня всесторонней физической подготовленности, спортивного
мастерства занимающихся, стимулирование российских спортсменов для занятий
радиоспортом и участия в соревнованиях.
1.3. Содействие развитию вида спорта, успешной подготовке спортсменов к
соревнованиям различного ранга, повышению качества учебно-тренировочного
процесса, совершенствованию системы соревнований, оценке состояния развития
вида спорта в стране.
2.1. Определение сильнейших спортсменов России (группа «Элита») по итогам
соревнований, утвержденных данным положением.
2.2. Определение последующих мест спортсменов по группам мужчин, женщин,
ветеранов, юношей и девушек.
2.3. Оценка динамики роста спортивных результатов и достижений у российских
спортсменов.
2.4. Создание единой, унифицированной системы учета и контроля спортсменов в
России - Банка данных российских спортсменов.
3.1. Рейтинг
представляет
собой
список
российских
спортсменов,
классифицированных в течение одного спортивного сезона в зависимости от мест,
занятых ими в международных и всероссийских соревнованиях и начисляемых
очков.
3.2. Место каждого спортсмена во Всероссийском Итоговом рейтинге будет
определяться по результатам его выступления в рейтинговых соревнованиях
текущего спортивного сезона.
3.3. Рейтинговыми соревнованиями спортивного сезона текущего года утверждены
соревнования, включенные в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных соревнований по дисциплине «Спортивная
радиопеленгация» (код ВРВС: 1450041811Я).
3.4. Все соревнования делятся на две группы: А - соревнования, являющиеся
отборочными в соответствии с Положением об отборе в сборную России по
соответствующей возрастной категории и Б – остальные соревнования не
включенные в группу А.
3.5. Одни и те же соревнования для разных возрастных категорий могут
относиться к разным группам - А или Б.
3.6. На одних и тех же соревнованиях для одной и той же возрастной категории
часть забегов может относиться к разным группам - А (отборочные забеги)
или Б (забеги, не входящие в отбор).
3.7. Каждому спортсмену по результатам выступлений во всех рейтинговых
соревнованиях (за исключением Чемпионата Мира/Европы и Молодѐжного
Первенства Мира/Европы), в соответствии с данным Положением будет
определено цифровое значение его индивидуального рейтинга на каждом
диапазоне. Рейтинговые очки разыгрываются в категориях МЖ14, МЖ16, МЖ19,
МЖ20 (абсолютная возрастная категория Мужчины и Женщины), М40, Ж35,
МЖ50, МЖ60, МЖ70.
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3.8. Рейтинг во всех возрастных категориях будет определяться по сумме трѐх лучших
результатов на диапазоне 3,5 МГц и трѐх лучших результатов на диапазоне 144
МГц, показанных в рейтинговых соревнованиях. Учитывается не менее двух
результатов на каждом диапазоне, показанных на внутрироссийских
соревнованиях группы А.
3.9. Результат выступления спортсмена в каждом упражнении каждого рейтингового
соревнования (за исключением Чемпионата Мира/Европы и Молодѐжного
Мира/Европы) выражается в очках в зависимости от величины рейтинга
соревнования и величины проигрыша победителю.
3.10.
Независимо от количества возрастных категорий, выступающих на
соревнованиях по одной и той же дистанции, начисление рейтинговых очков в
каждой возрастной категории спортсменов будет осуществляться от лучшего
результата, показанного на данном диапазоне спортсменом из данной возрастной
категории, но при этом следует учитывать п. 3.22 настоящего Положения.
Например, спортсменкам, относящимся по возрасту к категории Ж19 и
выступающим на одной дистанции с Ж20 и Ж35, очки в рейтинг по группе Ж19
будут считаться от лучшего результата, показанного на данной дистанции
спортсменкой, принадлежащей к категории Ж19.
3.11.
Рейтинговые очки начисляются только тем спортсменам, которые
полностью выполнили программу соревнований в данном упражнении
(обнаружили заданное количество КП не превысив контрольное время).
Спортсменам, участвовавшим в соревнованиях, но не выполнившим полностью
программу соревнований в упражнении, рейтинговые очки за это упражнение не
начисляются, а в итоговой таблице записывается 0,00 очков.
3.12.
Рейтинговые очки в дуатлоне (марафоне) начисляются за каждый диапазон
при условии полного выполнения программы соревнований, при невыполнении
данного требования (не обнаружен хотя бы один КП на любой диапазоне либо
превышено контрольное время) рейтинговые очки не начисляются, а в итоговой
таблице за каждый диапазон записывается 0,00 очков.
3.13.
Очки, начисляемые спортсмену за выступление в каждом рейтинговом
забеге, подсчитывается с точностью до 0.01 по формуле:
( TСП - TП )
Rсп = Rcop
, где:
300
Rсп – рейтинговые очки спортсмена, набранные в данном упражнении;
Rсор – рейтинг данного соревнования (упражнения);
Тсп – время выполнения упражнения, показанное спортсменом (выраженное в
секундах);
Тп – время победителя упражнения (выраженное в секундах);
3.14.
Для соревнований группы А величина Rсор является фиксированной и
соответствует величине рейтинга соревнований, определенной в Положении об
отборе в Сборную команду России на текущий год по соответствующей
возрастной категории.
Для соревнований группы Б для всех групп, за исключением Ж50, МЖ60 и МЖ70,
величина Rсор, подсчитывается с точностью до 0.01 по формуле:
R 5 R 5 R 10
, где:
Rcop = 12
100 200 400
12 – базовая величина Rсор для соревнований категории Б;
R5 – ранг первой пятѐрки на диапазоне;
R10 – ранг первой десятки на диапазоне;
Для групп Ж50, МЖ60 и МЖ70 величина Rсор на соревнованиях группы Б
является фиксированной и составляет 24.00 балла.
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3.15.
Ранг первой пятѐрки и десятки определяется действующей квалификацией
спортсменов, входящих по итогам соревнования в первую пятѐрку и десятку и
полностью выполнивших зачѐтное упражнение и вычисляется путѐм
суммирования баллов, которыми оценивается их квалификация.
3.16.
Действующая квалификация спортсменов, подтверждѐнная на момент
выполнения упражнения, оценивается в соответствии с величинами,
приведѐнными в Таблица 1.
Таблица 1
МЖ20,
М40,
Ж35
МЖ19,
МЖ50 и
старше
МЖ14,
МЖ16

ЗМС,
МСМК

МС

КМС

120

100

-

I разряд

II
разряд

III
разряд

I ю.

II ю.

б.р.

80

60

40

20

-

-

10

120

100

80

60

40

20

10

10

-

-

120

100

80

60

40

20

3.17.
При подсчѐте рейтинга, квалификация спортсменов, имеющих звания ЗМС и
МСМК считается подтверждѐнной, если в течении двух последних сезонов звание
было присвоено, либо спортсмен подтверждал своѐ звание, либо подтверждал
звание МС в соответствии с действующей ЕВСК. В противном случае, при
подсчѐте рейтинга, звание спортсмена приравнивается к МС.
Спортивные разряды/звания спортсменов, представителей стран СНГ, имеют силу
наравне с разрядами/званиями спортсменов России.
Спортивные разряды-звания спортсменов, представителей прочих стран,
оцениваются по уровню реального выступления, с квалификацией по стартовому
протоколу: МЖ20 – МС; МЖ19, М40Ж35, МЖ50 и старше - КМС; МЖ14, МЖ16
– II разряд.
3.18.
При подсчѐте рейтинга, квалификация спортсменов, имеющих звание МС
или спортивные разряды считается подтверждѐнной, если в течение двух
последних сезонов звание было присвоено, либо спортсмен подтверждал своѐ
звание в соответствии с действующей ЕВСК.
3.19.
Более высокая действующая квалификация спортсмена вступает в силу, при
определении ранга соревнований, начиная (включительно) с того забега, в
котором спортсмен еѐ подтвердил или с момента присвоения очередного
спортивного разряда (звания).
3.20.
В случае невыполнении требований по подтверждению званий (разрядов),
при подсчѐте рейтинга, действующими считаются звания (разряды) на одну
ступень ниже.
3.21.
В соответствии с приведѐнными формулами, проигрыш спортсмена
победителю забега полных 5-ти минут снижает его рейтинг на одно очко.
Соответственно, проигрыш 3 секунд означает снижение рейтинга спортсмена на
0,01 очка.
3.22.
Спортсменам, выступающим в рейтинговых соревнованиях по более
сложной программе (например, спортсмены категорий М19, М40 и М50 по
программе соревнований в категориях М20), рейтинговые очки за показанное ими
время начисляются и в свою и в более сложную возрастную категорию. При этом
отсчѐт в каждой возрастной категории спортсменов ведѐтся 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 соревнованиях.
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3.23.
Если в соревнованиях от возрастной группы принимает участие только один
спортсмен, то очки в рейтинг по данной группе не разыгрываются. Спортсмен
может получить очки в рейтинг по своей возрастной категории путѐм «прямого»
перезачѐта только при условии выступления в более сложной возрастной
категории.
Например, если на соревнования прибыл только один спортсмен категории М60,
то для получения рейтинговых очков по М60, он на данных соревнованиях должен
выступать в группе спортсменов М50(М40/М20) и получит очки, рассчитанные от
победителя этой группы.
3.24.
За выступление на Чемпионате Мира/Европы и Молодѐжном Первенстве
Мира/Европы цифровое значение рейтинга не определяется. Результат
выступления спортсмена на данных соревнованиях может повлиять на его
позицию в рейтинге только в случае завоевания им призового места в личном
зачѐте.
4.1. Места спортсменов в текущем рейтинге распределяются в зависимости от
величины суммы набранных рейтинговых очков (по убыванию).
4.2. В Итоговом Рейтинге места спортсменов распределяются следующим образом:
Места, начиная с первого, определяются вначале среди спортсменов полностью
выполнивших требования п. 3.8 настоящего Положения, затем среди остальных
спортсменов.
Первые места занимают чемпионы и призѐры личного зачѐта Чемпионата
Мира/Европы и Молодѐжного Первенства Мира/Европы текущего спортивного
сезона в соответствии с достоинством и количеством завоѐванных ими медалей в
личном первенстве.
В случае равенства качества и количества, завоѐванных на Чемпионате
Мира/Европы и Молодѐжном Первенстве Мира/Европы медалей, спортсмены
располагаются в соответствии с величиной суммы набранных рейтинговых очков
(по убыванию).
Последующие места в Рейтинге занимают спортсмены в соответствии с
величиной суммы набранных рейтинговых очков (по убыванию).
4.3. По итогам Рейтинга определяются группы спортсменов («Красная группа»),
занимающие в Рейтинге места с 1 по 10 отдельно в категориях МЖ14, МЖ16,
МЖ19, МЖ20, М40, Ж35 и с 1 по 6 в категориях МЖ50, М60
4.4. Порядок старта и другие особенности выступления «Красной группы»
определяется Положением о соревнованиях.
5.1. Лучшие спортсмены по итогам спортивного сезона награждаются плакетками и
дипломами СРР. Спортсмены, занявшие второе и третье места по итогам
спортивного сезона награждаются дипломами СРР.
5.2. Награждение ценными призами СРР производится, если в рейтинге по возрастной
группе зафиксировано не менее десяти спортсменов. Награждение дипломами СРР
производится, если в рейтинге по возрастной группе зафиксировано не менее
четырех спортсменов.
6.1. Протоколы соревнований в электронном виде направляются организаторами
соревнований Председателю рейтинговой комиссии комитета СРП при СРР по
электронной почте на адрес Sergey_Popov@ardf.ru или SP_Fox@mail.ru, либо на
любых электронных носителях информации непосредственно в рейтинговую
комиссию комитета СРП.
6.2. Протоколы должны соответствовать требованиям оформления документации
действующих Правил по радиоспорту (СРП). В протоколах обязательно
указывается наименование соревнования, наименование упражнения (диапазон),
место проведения, параметры дистанции, группа выступления спортсмена, ФИО,
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звание (разряд), год рождения, регион, результат выполнения упражнения, кол-во
обнаруженных КП, выполненный разряд.
6.3. По мере обработки результатов рейтинговых соревнований текущий рейтинг
будет публиковаться на сайте www.ardf.ru, а также рассылаться всем желающим
посредством электронной почты.
6.4. При обнаружении опечаток, ошибок, неточностей следует сообщить об этом
Председателю рейтинговой комиссии Комитета СРП при СРР, с указанием
ошибки и правильных данных.
6.5. Итоговый рейтинг будет подведѐн 1 ноября. Предварительные итоги рейтинга
публикуются на сайте www.ardf.ru.
6.6. После утверждения Президиумом СРР рейтинг публикуется на сайте www.srr.ru
6.7. При публикации рейтинга различными источниками массовой информации, в том
числе internet-сайтами, ссылка на Комитет СРП при СРР и сайты www.ardf.ru и
www.srr.ru обязательна.
В случае разногласия в данных рейтинга, опубликованных в различных источниках
массовой информации, действительным является рейтинг опубликованный на сайте
www.ardf.ru.
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