
РЕШЕНИЕ 

ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА ПРИ КОМИТЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ОЧНЫХ 

СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН РАДИОСПОРТА ОТ 13.11.2012 

 

1. Тренерский Совет СРР, с учетом поступивших мнений тренеров и 

ведущих спортсменов России, приняв во внимание рекомендации Минспорта 

и спортивного отдела СРР по порядку подачи и внесения изменений и 

дополнений в списки кандидатов в сборные команды РФ по радиоспорту 

сформулировал основные принципы формирования списков кандидатов в 

составы сборных команд России по СРП для участия в Чемпионатах Мира и 

Европы и Первенствах Европы по СРП. 

 

Принципы формирования списков кандидатов в сборную команду РФ 

по спортивной радиопеленгации 

 

Общие положения 

 

 Списки кандидатов в сборную команду РФ во всех возрастных 

категориях формируются по спортивному принципу – по 

результатам итогового рейтинга прошедшего спортивного сезона. 

 Напротив фамилии кандидата в сборную команду РФ вписывается 

его лучший результат, показанный на соревнованиях прошедшего 

сезона, даже если такой результат выходит за рамки, установленные 

приказом №21 Минспорта РФ. 

 Спортсмен, который в соответствии с показанными результатами 

попадает в списки кандидатов в сборную команду РФ в различных 

возрастных категориях, вписывается в список только в одной – 

«сильнейшей» категории. 

 Для спортсменов всех возрастных категорий устанавливается 

единый квалификационный норматив для включения в списки 

кандидатов в сборную команду РФ по СРП. - проигрыш не более 25 

рейтинговых баллов спортсмену, набравшему в итоговом рейтинге 

соответствующей возрастной категории максимальное количество 

очков. 

 

Формирование списка кандидатов в основные составы  

(мужчины М20, женщины Ж20) сборной команды России 

 

 В основной состав кандидатов в сборную команду РФ включаются 

спортсмены, занимающие в итоговом рейтинге места с 1 по 6, при 

условии выполнения квалификационного норматива. 

 

 В резервный список кандидатов в основной состав сборной команды 

РФ включаются спортсмены, занимающие в итоговом рейтинге 



места с 7 по 9 при условии выполнения квалификационного 

норматива. 

 

Формирование списка кандидатов в юниорские (юниоры М19, 

юниорки Ж19) составы сборной команды России 

 

 В юниорский состав кандидатов в сборную команду РФ включаются 

спортсмены, занявшие в итоговом рейтинге место с 1 по 6, при 

условии выполнения квалификационного норматива. 

 Места спортсменов, выбывших по возрасту или по спортивным 

результатам в следующую возрастную категорию не заполняются. 

 Спортсмены, занявшие в итоговом рейтинге места с 1 по 6 и 

выбывшие по возрасту в следующую возрастную категорию в 

списки кандидатов в сборную команду РФ не включаются. 

 Свободные места в списке кандидатов в сборную команду РФ 

резервируются для дополнения списков, по результатам отборочных 

соревнований следующего спортивного сезона. 

 

Формирование списка кандидатов в юношеские (юноши М14 и М16, 

девушки Ж14 и Ж16) составы сборной команды России 

 

 В юношеский состав кандидатов в сборную команду РФ 

включаются спортсмены, занявшие в итоговом рейтинге место с 1 

по 10, при условии выполнения квалификационного норматива. 

 Места спортсменов, выбывших по возрасту или по спортивным 

результатам в следующую возрастную категорию не заполняются. 

 Спортсмены, занявшие в итоговом рейтинге места с 1 по 10 и 

выбывшие по возрасту в следующую возрастную категорию в 

списки кандидатов в сборную команду РФ не включаются. 

 Свободные места в списке кандидатов в сборную команду РФ 

резервируются для дополнения списков, по результатам отборочных 

соревнований следующего спортивного сезона. 

 

2. Рекомендовать Президиуму СРР включить в список кандидатов в 

сборные команды России по радиоспорту для представления в Минспорт по 

дисциплине «спортивная радиопеленгация» спортсменов, согласно списка 

(Приложение 1), составленного в соответствии с выше изложенными 

принципами. 

 

 

Председатель Тренерского Совета СРР 

Заслуженный тренер России      Куликов А.Ф. 

 

 


