Московский Международный Фестиваль
“ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН”
Встреча президента Федерации подводного спорта России А.В. Аржановой и председателя
комиссии по спортивной подводной охоте М.А. Касланова 18.02.12
ПРОТОКОЛ
На встречи присутствовали:
1 Президент федерации подводного спорта России 2 Председатель комиссии по спортивной подводной охоте 3 Секретарь комиссии по спортивной подводной охоте -

А.В. Аржанова
М.А. Касланов
С.П. Титов

Рассмотренные вопросы:
1 Стартовый состав сборной РФ по подводной охоте на ЧМ 2012
2 Список соревнований используемые для расчета рейтинга и формирования стартового
состава сборной России по подводной охоте для участия в Чемпионатах Европы и Мира
3 Составление и расчет рейтинга спортсменов по спортивной подводной охоте на период
2013-2015 год для участия в соревнованиях международного уровня.
4 Стартовый состав сборной по подводной охоте на 2013 год.
Принятые решения:
1.По вопросу №1 доложил М.А. Касланов, о необходимости формирования сборной
команды по результатам прошедших соревнований с учетом предстоящих Чемпионата
России и Кубка России, которые будут проводиться в мае 2012 года. Приняты во внимание
мнения А.В. Аржановой и С.П. Титова, в связи с тем, что большое количество
спортсменов приняло решение возобновить участие в спортивных соревнованиях , и в
связи с тем, что отбор в состав сборной должен зависеть только от выступлений
спортсменов, фактически без учёта человеческого фактора,было принято решение:
Формировать стартовый состав сборной команды России по подводной охоте для
участия в Чемпионате мира 2012 года по сумме приведённых процентов (ПП) Чемпионата
России 2012 и Кубка России (1 этап) проводимых в мае 2012 года на черном море.
ПП = Сумма % за два дня соревнований * k соревнований (%) ,
Где k соревнований – коэффициент соревнований
k соревнований = РЧ / Макс. Сумма % за два дня соревнований,

Где РЧ – рейтинговое число соревнований, %
№ пп

Соревнования

РЧ (%)

1

Чемпионат России
2012

100

2

Кубок России 2012
(1 этап)

75

Таким образом, за первое место победителю: на Чемпионате России присваивается
ПП=100%, на 1 этапе кубка России ПП=75%, значение приведенных процентов остальных
участников соревнований рассчитывается пропорционально заработанной сумме очков за
два дня соответствующих соревнований.
Пример расчета ПП для Чемпионата России
№ пп

Фамилия И.О.

Сумма % за 2 дня
соревнований

k соревнований

ПП

1

Спортсмен 1

185,00

0,54054054

100,00

2

Спортсмен 2

173,00

0,54054054

93,51

3

Спортсмен 3

162,00

0,54054054

87,57

4

Спортсмен 4

90,52

0,54054054

48,93

5

Спортсмен 5

30,92

0,54054054

16,71

k соревнований = 100 / 185 = 0,54054054

2. По вопросу №2 был заслушан календарный план на 2012 год, докладчик М.А. Касланов.
На основании текущего календарного плана было принято, что в расчет рейтинга
спортсменов по подводной охоте на 2012 год будут включены соревнования, проводимые
на морских акваториях со следующими РЧ(рейтинговыми числами):
№ пп

Соревнования

Место проведения

РЧ (%)

1

Чемпионат России 2012

Черное море

100

2

Кубок России 2012 (1 этап)

Черное море

75

3

Кубок России 2012 (2 этап) *

Балтийское море

75

4

Кубок России 2012 (3 этап)

Японское море

75

5

Кубок РОСТО (Всероссийские
соревнования)

Черное море

50

Примечания:
* 2-й этап кубка России (Балтийское море) принимается в расчет рейтинга
спортсменов при условии организации соревнований с “нырковой” охотой.
У спортсмена принявшего участие в 3х этапах кубка в расчет принимаются только
два лучших результата по ПП (приведённым процентам)
Расчет ПП каждого участника в конкретных соревнованиях осуществляется в
соответствии с методикой, описанной в принятом пункте 1
Таким образом, в расчет рейтинга может быть использовано максимум четыре
результата спортсмена
3. Расчет очков рейтинга (ОР 2012) спортсменов 2012 года осуществляется в соответствии
с рейтинговыми соревнованиями по пункту 2, принимая в расчет максимум четыре
соревнования с сохранением РЧ и методики расчета ПП.
ОР 2012 = Сумма ПП * k рейтинга ,
Где
Сумма ПП – сумма приведенных процентов за четыре соревнования
k рейтинга – коэффициент рейтинга
k рейтинга = 100 / Макс. Сумма ПП ,
где Макс. Сумма ПП – максимальная сумма приведенных процентов за текущий год
Таким образом, спортсмен, занявший первую позицию рейтинга, получает 100%.
Рейтинговые соревнования 2013, 2014, 2015 годов определяются ежегодно на ежегодном
собрании в конце года.
4. Стартовый состав сборной команды России по подводной охоте, для участия в
международных соревнованиях на 2013 год, определяется по сумме (очков рейтинга) ОР
2012 года и (приведённых процентов)ПП всех проведенных соревнований в 2013 году
согласно единому календарному плану, проводимых до предстоящих международных
соревнований.
Пример расчета рейтинга

№ пп

Фамилия
И.О.

ПП 1 ПП 2 ПП 3 ПП 4 ПП 5 Сумма ПП k рейтинга

1

Спортсмен 1

100

75

-

-

50

225

0,4032258

2

Спортсмен 2

93

50

75

-

30

248

0,4032258 100,00

3

Спортсмен 3

87

30

-

50

-

167

0,4032258

67,34

4

Спортсмен 4

48

60

50

75

25

208

0,4032258

83,87

5

Спортсмен 5

16

20

-

-

-

36

0,4032258

14,51

k рейтинга = 100 / 248 = 0,40322581

Президент федерации подводного спорта России Аржанова
Председатель комиссии по спортивной подводной охоте Секретарь комиссии по спортивной подводной охоте -

А.В.

М.А. Касланов
С.П. Титов

ОР
90,73

