Уважаемые члены сборной команды России!

Комитет СРП при Президиуме ОООРР СРР рассмотрит ваше
предложение за два месяца до проведения спортивных соревнований - при
подготовке Регламентов соответствующих спортивных мероприятий.

Председатель
Комитета по спортивной
Радиопеленгации при Президиуме
ОООРР «Союз радиолюбителей России»

Е.Г. Овчинникова

Уважаемые члены комитета!
В соответствии п.20.7 международных правил, утвержденных на заседании
рабочей группы 1 Региона ИАРУ, количество обнаруживаемых передатчиков
в категории ж21 в классике составляет от 4 до 5. В дисциплине спринт
предусматривается, как правило, удвоенное количество обнаруживаемых
передатчиков, определенных п.20.7 правил. В соответствии с правилами
соревнований по радиоспорту, утвержденным Министерством спорта РФ,
конкретное количество обнаруживаемых радиопередатчиков в дисциплине
спринт категории ж21 так же не определено, при этом дистанция
рассчитывается на ориентировочное время победителя от 15 до 25мин. За
последние 4 года в дисциплине «спринт» регламенты чемпионатов Мира и
Европы в категории ж21 предусматривали обнаружение 9 передатчиков
(одна дистанция 4 лисы плюс одна дистанция 5 лис). При этом на
отборочных соревнованиях в России за указанный выше период, категория
ж21 обнаруживала 8 передатчиков (4 на первой дистанции плюс 4 на второй
дистанции)
Очевидно, что успешный результат спортсмена на дистанции,
предусматривающий поиск 5ти лис на одной из дистанций в дисциплине
«спринт», предполагает более высокий уровень технико-тактической
подготовки и психологической подготовки спортсмена по сравнению с
дистанциями, предполагающими поиск 4х лис. Считаем, что формирование
навыков прохождения таких дистанций необходимо не только на
тренировках, но и в соревновательных условиях.
В целях успешной подготовки сборной команды России в категории ж21 к
международным соревнованиям в спринте, а также учитывая, что данное

предложение не противоречит правилам проведения соревнований, просим
предусмотреть в регламентах проведения отборочных соревнований в
спринте на 2018 год поиск 9 передатчиков в категории ж21. В данном случае
спортсмен будет формировать навыки обнаружения как 4 лис (при
прохождении одной дистанции), так и 5 лис (при прохождении второй
дистанции). При этом общая длина дистанции увеличивается незначительно
(предположительно 200-300 метров), что не предъявляет дополнительных
требований к уровню физической подготовки и позволит участвовать на
данных соревнованиях так же молодым спортсменам. А это, в свою очередь,
будет способствовать более легкой адаптации при их переходе во взрослую
категорию.
Члены сборной команды России в группе ж21 2013-2017 г.г.
( Гиклова Н. Райкова С. Коломнина Е. Жарко Н. Годунова С. Платонова И.
Овчинникова Т.)

