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ПОЛОЖЕНИЕ
о ранге российских спортсменов по виду спорта спортивное ориентирование
по лыжным дисциплинам в зимнем сезоне.
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 зимнего 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.
2. Участники ранга. 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 ранговый список включаются спортсмены, выступающие в ранговых стартах.
3. Ранговые соревнования.
3.1. В качестве ранговых соревнований могут быть официальные всероссийские
соревнования, в том числе Чемпионат России, Кубок России, Первенство России и
Всероссийские спортивные соревнования.
3.2. Перечень ранговых соревнований и спортивных дисциплин на каждый
спортивный сезон определяет руководящий орган ФСОР.
4. Подсчет ранга.
4.1. Текущий ранг подсчитывается после каждого рангового старта.
4.2. Ранг российских спортсменов по виду спорта спортивное
ориентирование по лыжным дисциплинам в зимнем сезоне определяется
по завершению всех ранговых стартов.
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ПЕРЕЧЕНЬ РАНГОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОРЯДОК
подсчета ранга российских спортсменов по виду спорта спортивное
ориентирование по лыжным дисциплинам в зимнем сезоне 2019-2020 гг.
1. Ранговые соревнования, мужчины, женщины.
1.1. Кубок России, Челябинская область, г. Златоуст, 10–15.12.2019 г.
1.1.1. Лыжная гонка – лонг - общий старт;
1.1.2. Лыжная гонка – классика;
1.1.3. Лыжная гонка - многодневная (финальный забег – спринт);
1.2. Чемпионат России, Челябинская область, г. Златоуст, 15–21.12.2019 г.
1.2.1. Лыжная гонка – спринт;
1.2.2. Лыжная гонка – лонг;
1.2.3. Лыжная гонка – многодневная (финальный забег - классика).
1.3. Чемпионат России, Московская область, г. Дзержинский, 13–18.02.2020 г.
1.3.1. Лыжная гонка – спринт;
1.3.2. Лыжная гонка – классика - общий старт;
1.3.3. Лыжная гонка – лонг;
1.4. Чемпионат России, Челябинская область, Следорудник, 17.03 – 22.03 2020 г.
1.4.1. лыжная гонка – маркированная трасса;
1.4.2.лыжная гонка – комбинация;
1.4.3. лыжная гонка – марафон.
2.Подсчет итогового ранга.
В зачет итогового ранга идет сумма лучших результатов в очках 8-и стартов
из 12-ти стартов сезона 2019-2020 гг. За старт указанный в пункте 1.4.3
начисляются очки с коэффициентом 2,0.В случае, когда спортсмен не участвовал в
ранговых соревнованиях или не получил результата ему начисляется ноль очков.

3. Текущий ранг. Мужчины, женщины.
Номер рангового старта
Количество ранговых
после которого
стартов на момент
определяется текущий
подсчета
ранг
1.1.1
1
1.1.2
2
1.1.3
3
1.2.1
4
1.2.2
5
1.2.3
6
1.3.1
7
1.3.2
8
1.3.3
9
1.4.1
10
1.4.2
11
1.4.3
12

Количество лучших
зачетных стартов на
момент подсчета
1
2
2
3
3
4
4
5
6
6
7
8

4. Ранговые соревнования, юниоры (до 21 года), юниорки (до 21 года),
юноши (до 18 лет), девушки (до 18 лет), юноши (до 15 лет), девушки
(до 15 лет).
4.1. Первенство России, Челябинская область, г. Златоуст, 10–15.12.2019 г.
4.1.1. Лыжная гонка – лонг - общий старт;
4.1.2. Лыжная гонка – классика;
4.1.3. Лыжная гонка - многодневная (финальный забег – спринт);
4.2. Чемпионат России, Всероссийские соревнования, Челябинская область,
г.Златоуст, 15–21.12.2019 г.
4.2.1. Лыжная гонка – спринт;
4.2.2. Лыжная гонка – лонг;
4.2.3. Лыжная гонка – многодневная (финальный забег - классика).
4.3. Первенство России, Московская область, г. Дзержинский, 13–18.02.2020 г.
4.3.1. Лыжная гонка – спринт;
4.3.2. Лыжная гонка – классика - общий старт;
4.3.3. Лыжная гонка – лонг;
4.4. Первенство России, Челябинская область, г. Слюдорудник, 13.03–17.03 2020 г.
4.4.1. Лыжная гонка – маркированная трасса;
4.4.2. Лыжная гонка – комбинация.
4

Подсчет итогового ранга. В зачет итогового ранга идет сумма лучших
результатов в очках 8-ти стартов из 11-ти стартов сезона 2019-2020 гг.

В случае, когда спортсмен не участвовал в ранговых соревнованиях или не
получил результата ему начисляется ноль очков.
5
Текущий ранг.
Юниоры (до 21 года), юниорки (до 21 года), юноши (до 18 лет), девушки (до 18
лет), юноши (до 15 лет), девушки (до 15 лет).
Номер рангового старта
Количество ранговых
Количество лучших
после которого
стартов на момент
зачетных стартов на
определяется текущий
подсчета
момент подсчета
ранг
4.1.1
1
1
4.1.2
2
2
4.1.3
3
2
4.2.1
4
3
4.2.2
5
3
4.2.3
6
4
4.2.4
7
4
4.3.1
8
5
4.3.2
9
6
4.3.3
10
7
4.4.1
11
8
6
Ранговые очки начисляются согласно таблицы «Начисления очков для
подведения командного зачета среди субъектов Российской Федерации»
приведенного в приложении к Положениям о всероссийских спортивных
соревнованиях на 2019 и 2020 годы.
7
Подсчет ранга ведет IT комиссия ФСОР.
8
Спорные вопросы рассматривает Исполком ФСОР.
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