Положение о ранге на зимний сезон 2020-2021 г.
по спортивному ориентированию на лыжах Федерации Спортивного
ориентирования Республики Татарстан.

1. Цели и задачи.
1.1. Популяризация спортивного ориентирования в Республике Татарстан.
1.2. Выявление сильнейших спортсменов для преимущественного порядка
отбора в сборную Республики Татарстан по спортивному
ориентированию.
1.3. Основание для формирования составов УТС и соревнований.
1.4. Повышение интереса спортсменов и тренеров РТ к результатам
соревнований на протяжении всего соревновательного сезона.
1.5. Определение сильнейших спортсменов РТ по итогам соревнований
сезона 2020-2021 года.
2. Общие положения формирования ранга
2.1. Ранг определяется по каждой группе отдельно.
2.2. Ранг определяется по возрастным группам: Мдо15, Мдо18, Ждо15,
Ждо18, Мужчины, Женщины.
2.3. Текущий ранг публикуется на сайте ФСО РТ.
3. Принципы формирования ранга.
3.1. Ранг определяется по сумме 4 лучших результатов очков в
соревнованиях, которые идут в зачет ранга. Если количество зачетных
стартов менее или равно 4, то в зачет идут все результаты стартов.
3.2. Перечень ранговых стартов и количество зачётных утверждается на
Совете Федерации.
4. Перечень ранговых стартов.
В зачет ранга идут следующие соревнования:
 10-15.12.2020 Первенство России г. Горнозаводск (лонг-общийстарт, классика, многодневная)
К-48
 15-20.12.2020 Всероссийские г. Горнозаводск (спринт, лонг,
многодневная, классика)
К-48
 10-15.12.2020 Кубок России г. Горнозаводск (лонг-общий-старт,
классика, многодневная)
К-48
 15-20.12.2020 Чемпионат России г. Горнозаводск (спринт, лонг,
многодневная)
К-48

 7-8.01.2021 Чемпионат и Первенство г.Набережные Челны (лгмаркированная трасса, лг-классика)
К-30
 15-17.01.2021 ЧиП РТ г. Казань (лг-маркированная трасса, лгклассика, лг-классика-общий старт)
К-37
 29.01-1.02.2021 ЧиП ПФО г. Пермь (лг-маркировка, классика) К-44
 7,21.02.2021
ЧиП г.Казани (лг-спринт, классика)
К-30
 11-15.02.2021
Чемпионат России Нижегородская обл. (лгмаркированная трасса, лг-комбинация, лг-классика-общий-старт) К-48
 11-15.02.2021 Первенство России Нижегородская обл. (лгмаркированная трасса, лг-комбинация, лг-классика-общий-старт) К-48
 7-8.03.2021 «Надежды Татарстана» г.Казань (лг-классика лг-спринт)
К-30

5.

Формула для подсчета очков, набранных спортсменом в соревновании:

О = (2-Тс / Тп) х К
5.1. Коэффициент К на соревнованиях.
Вид соревнования
Чемпионаты и Первенства Российской Федерации,
Всероссийские отборочные соревнования
Чемпионаты и Первенства федеральных округов
Российской Федерации
Чемпионат и Первенство субъекта Российской
Федерации
Чемпионат и Первенство г.Казани, г.Н.Челны

К
48
44
37
30

6. Термины и определения, принятые сокращения.
К
О
Тс
Тп

- коэффициент
- очки набранные спортсменом в данном старте;
- время прохождения дистанции спортсменом в данном старте;
- время победителя в данном старте;

Данное положение действует на зимний сезон 2020-2021г.
В случае форс мажорных обстоятельств (отмены соревнований), совет
федерации РТ в праве изменить количество зачетных стартов, и включении
других.
Утверждено Советом РОО СФСО РТ _____________ 2020 года

