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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЙТИНГЕ СПОРТСМЕНОВ  

по виду спорта «Спортивный туризм»  

в группах дисциплин «дистанции» по Свердловской области на 2021 г. 
 

1.  Рейтинг спортсменов - индивидуальный числовой показатель достижений в 

соревнованиях текущего спортивного сезона 2021 года по всем группам спортивных 

дисциплин «дистанции» (для соревнований в группе дисциплин «дистанции-

лыжные» спортивный сезон считается с ноября 2020 г. по апрель 2021 г.) 

2. Целью создания рейтинговой системы являются: 

- создание универсальной системы учета результатов участия спортсменов в 

соревнованиях; 

- оценка динамики роста мастерства спортсменов; 

- выявление и отбор сильнейших спортсменов для включения в составы сборной 

команды Свердловской области для участия в Чемпионате, Кубке России и других 

всероссийских и межрегиональных соревнованиях. 

3. Расчет рейтинга спортсменов Свердловской области (далее рейтинг) 

проводится раздельно по каждой группе спортивных дисциплин «дистанции». 

4. Для подсчёта рейтинговых очков учитываются результаты, показанные на 

официальных спортивных соревнованиях регионального, межрегионального и 

всероссийского статуса по виду спорта «Спортивный туризм» в соответствующей 

группе спортивных дисциплин «дистанции», только на дистанциях 4-5 класса в 

возрастной группе мужчины/женщины. 

5. Рейтинг спортсменов определяется суммой зачетных очков, полученных в 

течение спортивного сезона (текущей части спортивного сезона), предшествующей 

дню подсчета. Рейтинг спортсменов классифицируется как текущий рейтинг и 

обновляется по результатам завершенных соревнований. Зачетные очки начисляются 

после опубликования утвержденных результатов спортивных соревнований. 

6. Зачетные очки начисляются за места, занятые участниками межрегионального 

и всероссийского статуса согласно таблице 1 Приложения 4 ПОЛОЖЕНИЯ о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному туризму на 2021 год (или его проекта), в спортивных соревнованиях 

регионального статуса согласно таблице 2 Приложения 1 ПОЛОЖЕНИЯ о 

региональных официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «Спортивный 

туризм» на 2021 год. Для соревнований в группе дисциплин «дистанции-лыжные», 



прошедших в 2020 году и учитываемых в рейтинге, зачетные очки начисляются 

согласно ПОЛОЖЕНИЯМ на 2020 год. 

7. Очки в индивидуальный рейтинг спортсмена при участии в личных видах 

программы, учитываются с коэффициентом 1. Очки в индивидуальный рейтинг 

спортсмена при участии в видах программы с участием «связок» (байдарок, К2) 

учитываются с коэффициентом 0,5. Очки в индивидуальный рейтинг спортсмена при 

участии в групповых видах программы (К4), учитываются с коэффициентом 0,25. 

Очки в индивидуальный рейтинг спортсмена при участии в командной гонке 

рассчитываются с коэффициентом равном 1/N, где N – количественный состав 

команды. 

8. Очки в рейтинг спортсмена учитываются с коэффициентом класса дистанции, 

на которой выступает спортсмен: дистанция 4 класса - 1; дистанция 5 класса - 1,25. 

9. Очки в рейтинг спортсмена учитываются с коэффициентом статуса 

соревнований, на которых выступает спортсмен: чемпионат, этапы и финал Кубка 

области - 1; межрегиональные - 1,1; всероссийские - 1,2. На областных соревнованиях 

(кроме чемпионата, этапов и финала Кубка области) вводится коэффициент равный 

Nр/6, где Nр – количество принявших участие спортсменов, занимающих с 1 по 6 

место в текущем рейтинге. 

10. Если на спортивных соревнованиях количественный или квалификационный 

уровень участников не позволяет определить квалификационный ранг дистанции, 

очки за места в данной возрастной группе данных спортивных соревнований в 

рейтинг не начисляются.  

11. Для первых соревнований следующего спортивного сезона учитывается 

рейтинг (занятые места спортсменов) по итогам предыдущего сезона. Начиная с 

проведения данных соревнований, предыдущий рейтинг «обнуляется», и подсчет 

рейтинговых очков исчисляется заново. 


