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Р. ТОМАС

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТБОРЕ СПОРТСМЕНОВ В СОСТАВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ ПО СПОРТИВНОЙ
РАДИОПЕЛЕНГАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 14-ом ЧЕМПИОНАТЕ МИРА И 9-ом ЮНОШЕСКОМ
ПЕРВЕНСТВЕ ЕВРОПЫ IARU 2008 г.
1.

Принципы отбора и порядок подсчёта отборочного рейтинга

1.1. Отбор спортсменов в состав сборной команды России по спортивной радиопеленгации для участия в 14-ом
Чемпионате Мира и 9-ом Юношеском Первенстве Европы IARU 2008 года будет осуществляться как из
состава объявленных членов сборной команды России, так и из других спортсменов, на основании
спортивных результатов, показанных ими в отборочных соревнованиях текущего спортивного сезона.
1.2. Каждому спортсмену по результатам выступлений во всех отборочных соревнованиях, в соответствии с
данным Положением будет определено цифровое значение его индивидуального отборочного рейтинга.
1.3. Результат выступления спортсмена на каждом диапазоне в каждом отборочном соревновании выражается в
очках в зависимости от величины рейтинга соревнования (см. таблицу) и величины проигрыша
победителю. Независимо от количества возрастных категорий, выступающих в отборочных соревнованиях
на одной и той же дистанции, начисление рейтинговых очков в каждой возрастной категории будет
осуществляться от лучшего результата, показанного на данном диапазоне спортсменом из данной
возрастной категории.
Например, спортсменкам, относящимся по возрасту к категории Ж19 и выступающим на одной
дистанции с Ж20, Ж35 и Ж50, очки в отборочный рейтинг по группе Ж19 будут считаться от лучшего
результата, показанного на данной дистанции спортсменкой, принадлежащей к категории Ж19.
1.4. Очки, начисляемые спортсмену за выступление в каждом отборочном забеге, подсчитывается с точностью
до 0,01 по формуле:
Rсп = Rсор – (Tсп – Тп) / 300
Где:
Rсп – рейтинговые очки спортсмена, набранные в данном забеге;
Rсор – рейтинг данного соревнования (диапазона);
Тсп – время, показанное спортсменом на диапазоне (выраженное в секундах);
Тп – время победителя соревнований на диапазоне (выраженное в секундах);
Например, в соответствии с приведённой формулой, проигрыш спортсмена победителю забега полных 5ти минут снижает его рейтинг на одно очко. Соответственно, проигрыш 3 секунд означает снижение
рейтинга спортсмена на 0,01 очка.
1.5. Спортсменам, выступающим в отборочных соревнованиях по более сложной программе (например,
спортсмены категорий М19 и М50 по программе соревнований в категории М20, рейтинговые очки за
показанное ими время начисляются и в свою и в более сложную возрастную категорию. При этом отсчёт в
каждой возрастной категории отбирающихся спортсменов ведётся 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.
1.6. Если в отборочных соревнованиях от возрастной группы принимает участие только один спортсмен, то
очки в отборочный рейтинг по данной группе не разыгрываются. В таком случае этот спортсмен получает
очки в отборочный рейтинг по своей возрастной категории только путём прямого перезачёта из более
сложной возрастной категории, в которой он должен будет выступить на данных соревнованиях.
Например, если на соревнования прибыл только один спортсмен категории М50, то для получения
рейтинговых очков по группе М50, он на данных соревнованиях включается в группу спортсменов М40 и
получает рейтинговые очки, рассчитанные от победителя этой группы.
2.

Отборочные соревнования по спортивной радиопеленгации сезона 2008 года.

2.1. Для отбора в состав спортивной делегации на 14-ый Чемпионат Мира IARU по спортивной
радиопеленгации 2008 года учитываются результаты соревнований:
№
п/п

Сроки и место
проведения
отборочных
соревнований

18–19.04.2008
1. Ставропольский
край

Наименование отборочных
соревнований *
Кубок России – 1-й этап
(два забега)
Первенство России – 1-й этап
(два забега)

Категории
участников отбора
М19, 20, 40, 50
Ж19, 20, 35, 50

Количество КП,
Рейтинг
подлежащих
соревнования
обнаружению
на диапазоне
5 КП
4 КП

25,00
1

Кубок России – 2-й этап
(два забега)
9–12.05.2008
2.
Самарская область Первенство России – финал
(два забега)
Кубок России – финал
(первые два забега)
20–23.06.2008
3.
Санкт-Петербург
Отборочные соревнования
ветеранов М60 (четыре забега)
4.

18–21.07.2008
Чемпионат России
Самарская область (четыре забега)

М20, 40, 50
Ж20, 35, 50
М19
Ж19
М19, 20, 40, 50
Ж19, 20, 35, 50

5 КП
4 КП
5 КП
4 КП
5 КП
4 КП

М60

3 КП

М19, 20, 40, 50
Ж19, 20, 35, 50
М60

5 КП
4 КП
3 КП

25,00

25,50

26,00

*Примечание: В случае принятия Росспортом новых дисциплин СРП и утверждения соответствующего
дополнения к Положению о Всероссийских соревнованиях по радиоспорту на 2008 год, наименования
соревнований, включающих отборочные забеги, назначенные на указанные в таблице сроки, могут быть
изменены
2.1.1. Спортсмены возрастных категорий М60 обнаруживают в отборочных соревнованиях 3 КП.
Непосредственно перед каждым соревнованием количество КП, подлежащих обнаружению может
быть увеличено, но только единогласным решением всех участвующих спортсменов категории М60.
2.1.2. Отборочный рейтинг спортсменов возрастных категорий М60 будет определяться по сумме трех
лучших результатов на диапазоне 3,5 МГц и трех лучших результатов на диапазоне 144 МГц в
соревнованиях №№ 3 и 4.
2.1.3. В случае принятия решения IARU о включения в число участников 14-ого Чемпионата Мира IARU
2008 года спортсменов возрастных категорий Ж60 и М70, отбор в этих категориях будет
осуществляться аналогично отбору в возрастной категории М60.
2.1.4. Спортсмены возрастных категорий Ж35, М40, МЖ50 во всех отборочных соревнованиях выступают по
группам МЖ20, при этом протоколы отборочных соревнований ветеранов будут оформляться отдельно
"параллельным зачётом".
2.1.5. Отборочный рейтинг спортсменов возрастных категорий Ж35, М40, МЖ50, будет определяться по
сумме трех лучших результатов на диапазоне 3,5 МГц и трех лучших результатов на диапазоне 144
МГц в соревнованиях №№ 1–4.
2.1.6. Спортсмены возрастных категорий МЖ19 в соревнованиях №№ 1 и 2 учитываются параллельным
зачётом в протоколе МЖ20, а в соревнованиях №№ 3 и 4 заявляются и выступают по группам МЖ20,
при этом протоколы всероссийских юниорских соревнований будут оформляться отдельно
"параллельным зачётом".
2.1.7. Отборочный рейтинг спортсменов возрастных категорий МЖ19 и МЖ20 будет определяться по сумме
четырёх результатов на диапазоне 3,5 МГц и четырёх результатов на диапазоне 144 МГц по следующей
формуле: два лучших результата соревнований №№ 1-3 на диапазоне 3,5 МГц + два лучших результата
соревнований №№ 1-3 на диапазоне 144 МГц + три лучших результата соревнований № 4 + четвёртый
результат соревнований № 4 или третий по величине результат на том же диапазоне в соревнованиях
№№1-3 (если он больше).
2.2. Для отбора в состав спортивной делегации на 9-ое Юношеское Первенство Европы IARU по спортивной
радиопеленгации учитываются результаты соревнований:
№
п/п

Сроки проведения
отборочных
соревнований

18–19.04.2008
1. Ставропольский
край
20–21.04.2008
2. Ставропольский
край
9–10.05.2008
3.
Самарская область
11–12.05.2008
4.
Самарская область

Наименование отборочных
соревнований *

Категории
участников
отбора

Количество КП,
Рейтинг
подлежащих
соревнования
обнаружению
на диапазоне

Первенство России 1-й этап
(два забега)

МЖ15

По положению о
соревнованиях

25,00

Отборочные соревнования
(два забега)

МЖ15

По положению о
соревнованиях

25,00

Первенство России, финал
(два забега)
Отборочные соревнования
(два забега)

МЖ 15
МЖ 15

По положению о
соревнованиях
По положению о
соревнованиях

26,00
25,50

*Примечание: В случае принятия Росспортом новых дисциплин СРП и утверждения соответствующего
дополнения к Положению о Всероссийских соревнованиях по радиоспорту на 2008 год, наименования
соревнований, включающих отборочные забеги, назначенные на указанные в таблице сроки, могут быть
изменены
2

2.2.1. Отборочный рейтинг спортсменов возрастных категорий МЖ15 будет определяться по сумме двух
результатов на диапазоне 3,5 МГц и двух результатов на диапазоне 144 МГц по следующей формуле:
один лучший результат на любом диапазоне соревнований №1 или №2 + один лучший результат на
любом диапазоне соревнований №3 или №4 + два лучших результата на недостающих диапазонах из
числа остальных отборочных забегов.
2.3. В случае равенства набранных очков при определении занимаемого места дополнительно учитываются
следующие в порядке ухудшения результаты отборочных соревнований на диапазонах 3,5 и 144 МГц.
3.

Порядок окончательного комплектования сборной команды России.

3.1. Окончательные составы сборных команд России по спортивной радиопеленгации для участия в 14-ом
Чемпионате Мира IARU 2008 года во всех возрастных категориях будут комплектоваться следующим
образом:
3.1.1. По спортивному принципу в состав сборных команд России включаются по два спортсмена, которые
наберут по результатам участия в отборочных соревнованиях наибольшие значения отборочного
рейтинга в своих возрастных категориях;
3.1.2. Третьи участники сборных команд, и запасные во всех возрастных категориях, определяются главным
тренером из числа спортсменов, способных завоевать медали Чемпионата Мира и занявших в
отборочном рейтинге места с 3 по 6, независимо от суммы набранных очков.
3.2. Окончательные составы сборных команд России по спортивной радиопеленгации для участия в 9-ом
Юношеском Первенстве Европы IARU 2008 года будут комплектоваться по спортивному принципу. В
сборные команды России будут включены по шесть спортсменов, которые наберут по результатам участия
в отборочных соревнованиях наибольшие значения отборочного рейтинга в своих возрастных категориях.
В состав команды «А» каждой категории включается 3 спортсмена набравшие наибольшее число баллов по
спортивному принципу. Остальные спортсмены включаются в команду «Б».
3.3. Все спортсмены, претендующие в состав сборной команды страны для участия в 14-ом Чемпионате Мира и
9-ом Юношеском Первенстве Европы IARU 2008 года должны:
• иметь правильно оформленные выездные документы: МЖ15 к 15 мая 2008 г., МЖ19 и старше к 25
июля 2008 г.
• своевременно уплатить членский взнос за 2008 год в IARU через СРР (касается только спортсменов
в возрасте 18 лет и старше).
3.4. При отсутствии выездных документов к указанной дате или денежных средств на оплату расходов по
участию в соревнованиях у спортсменов, включенных в основной состав, команда будет формироваться из
спортсменов, имеющих выездные документы и возможность финансирования с предоплатой в
установленные сроки. При этом будет соблюдаться очерёдность рассмотрения кандидатур по величине
отборочного рейтинга и вышеизложенные принципы комплектования команд.
3.5. Независимо от величины набранного отборочного рейтинга и соответствия критериям отбора, права
включения в состав сборной команды страны могут быть лишены спортсмены, допустившие в течение
сезона грубые нарушения спортивного режима и Правил соревнований по СРП.
Председатель комитета по СРП
Союза радиолюбителей России

А. Куликов
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