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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ранге российских спортсменов 

по виду спорта спортивное ориентирование  

 

1. Цели и задачи. 

Ранг подсчитывается для содействия повышению роста спортивных 

результатов и достижений у российских спортсменов ориентировщиков, 

выявлению сильнейших спортсменов в соответствии с настоящим положением 

о ранге и календарном планом спортивных соревнований, включенных в данное 

положение о ранге. Ранг представляет собой список спортсменов с их 

результатами в очках по итогам выступления в спортивных соревнованиях, на 

протяжении одного сезона, в зависимости от мест, занятых на спортивных 

соревнованиях. Ранг формируется исключительно для исполнения задач ФСОР. 

Текущий ранг подсчитывается для формирования стартовых подгрупп на 

личных соревнованиях с индивидуальным стартом на чемпионате России, 

Кубке России, Первенстве России, Всероссийских спортивных соревнованиях 

являющихся ранговыми или отборочными, а также формирования спортивных 

делегаций для участия в международных соревнованиях для которых не 

предусмотрены иные принципы и критерии отбора. 

 

2. Участники ранга. 

В кроссовых дисциплинах ранг определяется по возрастным категориям: 

   - мужчины     - женщины 

 - юниоры (до 21 года)   - юниорки (до 21 года) 

 - юноши (до 19 лет)   - девушки (до 19 лет) 

 - юноши (до 17 лет)   - девушки (до 17 лет) 

В лыжных дисциплинах ранг определяется по возрастным категориям: 

   - мужчины;     - женщины 

 - юниоры (до 21 года)   - юниорки (до 21 года) 

 - юноши (до 18 лет)   - девушки (до 18 лет) 

 - юноши (до 15 лет)   - девушки (до 15 лет) 

В велокроссовых дисциплинах ранг определяется по возрастным 

категориям: 

   - мужчины;     - женщины 

 - юниоры (до 21 года)   - юниорки (до 21 года) 

 - юноши (до 18 лет)   - девушки (до 18 лет) 

В ранговый список включаются спортсмены, выступающие в ранговых 

стартах. 

3. Ранговые соревнования. 

В качестве ранговых соревнований могут быть официальные 

всероссийские спортивные соревнования, в том числе: Чемпионаты России, 

Кубки России, Первенства России и всероссийские спортивные соревнования. 



 

Перечень ранговых соревнований и спортивных дисциплин на каждый 

спортивный сезон определяет руководящий орган ФСОР. 

 

4. Подсчет ранга. 

Текущий ранг подсчитывается после каждого рангового старта. 

Ранг российских спортсменов по виду спорта спортивное ориентирование 

по всем дисциплинам в сезоне определяется по завершению всех ранговых 

стартов. 
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