
ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИЕ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РФ  

ПО СУДОМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ В КЛАССАХ ГОНОЧНЫХ МОДЕЛЕЙ 

FSR-V,H,O   на  2011г 

Состав Сборной команды России на Чемпионат Мира (ЧМ), Чемпионат Европы (ЧЕ) 

формировать по результатам двухлетнего отборочного цикла, первым годом в котором 

считать год проведения предыдущего ЧМ (ЧЕ). 

В качестве основного показателя для попадания в сборную страны рассматривать рейтинг, 

набранный спортсменом за двухлетний отборочный цикл. На Российских соревнованиях 

(Чемпионаты и Кубки). Рейтинг считается по четырем лучшим результатам. Вторым 

условием для попадания в сборную страны является выполнение норматива юношами 

КМС, спортсменами – МС, если норматив не выполнен решение о  возможности 

включении в состав принимается тренерским советом. Рейтинг не начисляется в случаи 

отсутствия кворума на соревновании (менее 3 участников в классе). 

Для того, чтобы показанные результаты соответствовали разрядным нормам, необходимо 

подтверждение протоколом замеров дистанций согласно правил проведения 

соревнований. Данный протокол должен подписываться членами тренерского совета. 

Рейтинг спортсменов определять по сумме очки, начисляемых следующим образом: за  1 

место – 400 очков, 2 место – 300, 3 место – 225, 4 место – 169, 5 место -127, 6 место – 96, 7 

место – 72, 8 место – 54, 9 место – 40, 10 место – 30, 11 место – 22, 12 место – 17, 13 место 

– 13, 14 место – 9, 15 место – 7, 16 место – 5, 17 место – 4, 18 место – 3, 19 место – 2, 20 

место – 1. Баллы суммируются по четырем лучшим результатам за 2 года в каждом классе 

моделей. Также спортсменам начисляются однократно за соревнования дополнительные  

бонусные очки за выполнение нормативов:  

-    МСМК – 150 очков,  

-    МС – 100 очков,  

-    КМС – 50 очков 

Финалисты ЧМ (ЧЕ) в первую очередь претендуют  на дополнительные (ими же 

завоеванные) места в составе сборной команды, при условии выполнения норматива в 

течение отборочного цикла.   
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