
 

Система рейтинга 2013 
УТВЕРЖДЕНА НА VI КОНФЕРЕНЦИИ ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СЛАЛОМА РОССИИ. 

1. Отдельно считаются 3 рейтинга – ОБЩИЙ, ЮНИОРСКИЙ (до 23-х лет), 
ЮНОШЕСКИЙ (до 
18-ти лет) 

2. Количество начисленных очков по результатам рейтинговых соревнований см. в 
Приложении  (ICF 2010 WORLDCUPPOINTSALLOCATIONSYSTEM.). 

СПИСОК РЕЙТИНГОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЗРАСТАМ НА 2013 ГОД: 

1. ОБЩИЙ РЕЙТИНГ (5 соревнований): Татранский слалом (2 соревнования), Кубок 
России (2 соревнования), Чемпионат России. 

2. ЮНИОРСКИЙ РЕЙТИНГ (6 соревнований): Липтовский слалом (2 соревнования), 
Кубок России (2 соревнования), Первенство России до 24х лет, Чемпионат 
России. 

3. ЮНОШЕСКИЙ РЕЙТИНГ (6 соревнований): Липтовский слалом (2 соревнования), 
Кубок России (2 соревнования), Первенство России до 24х лет, Первенство 
России до 19 лет. 

1. Текущий рейтинг спортсмена равен сумме набранных очков по всем 
рейтинговым соревнованиям, прошедшим к этому моменту времени, за 
исключением одного - худшего, в котором он набрал наименьшее 
количество очков. 

2. Финальные юниорский и юношеский рейтинги формируются из текущих 
юниорского и юношеского рейтингов после заключительных соревнований 
сезона путём исключения из них результатов спортсменов, достигших по 
окончании всего списка рейтинговых соревнований 23-х  и 18-ти лет 
соответственно. 

3. В случае изменения программы или ограничений по допуску Российских 
спортсменов в любых рейтинговых соревнованиях тренерский совет 
заранее, до старта, принимает решение об изменениях в системе 
Российского рейтинга. 

4. На международных соревнованиях (далее – МС), являющихся 
рейтинговыми, очки начисляются согласно следующего принципа: 

 

Российский спортсмен, занявший в соответствии с итоговым протоколом МС 
наименьшее (самое высокое) место - получает очки, как за первое место. Остальным 
российским атлетам начисляются очки согласно их места в итоговом протоколе и с 
учётом места, занятого сильнейшим российским атлетом на данных МС по этому же 
принципу. 



 

 
ПРИМЕР: ЛИПТОВСКИЙ СЛАЛОМ 2012 Г. 

В.Пупкин       4-Е  МЕСТО в итоговом протоколе, 1-е место среди российских спортсменов. 

Из таблицы ICF 2010 начисляем очки за 1- Е МЕСТО, т.е. 60 ОЧКОВ; 

С.Мамин        10-Е  МЕСТО в итоговом протоколе, 2-е место среди российских спортсменов 

Из таблицы ICF 2010 начисляем очки за 2-Е МЕСТО  55 ОЧКОВ; 

Е.Рябчиков    26-Е  МЕСТО в итоговом протоколе, 3-е место среди российских спортсменов. 

Из таблицы ICF 2010 начисляем очки за 3-Е МЕСТО  50 ОЧКОВ. 

Для наглядности данная информация представлена в таблице как пример: 

 


