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1. Основные положения. 

1.1 Сборная команда Красноярского края по рыболовному спорту в дисциплине «ловля 
спиннингом с берега» для участия в межрегиональных и Всероссийских соревнованиях 
формируется из лучших спортсменов региона. 

1.2 Все рыболовы-спортсмены, проживающие в регионе или состоящие в его 
спортивных клубах и организациях, имеют равное право претендовать на место в сборной 
команде, представляющей его регион на межрегиональных и Всероссийских соревнованиях. 

1.3 Состав команды Красноярского края по рыболовному спорту в дисциплине «ловля 
спиннингом с берега», делегируемых на межрегиональные и Всероссийские соревнования, 
формируется на основе технических результатов спортсменов. 

1.4 Условием участия спортсменов в отборочном процессе за место в команде 
Красноярского края является выполнение ими соответствующих технических требований, 
одинаковых ко всем. В случае наличия в положении о соревновании, на которое отправляется 
сборная команда Красноярского края, дополнительных требований к участникам (возраст, пол, 
разряд и так далее), команда формируется из лучших спортсменов региона, удовлетворяющих 
дополнительным требованиям. 

1.5 Технические результаты каждого спортсмена являются единственным критерием 
отбора в команду при соответствии кандидатом Порядку утверждения списков кандидатов в 
спортивные сборные команды Красноярского края и Порядку формирования спортивных 
сборных команд Красноярского края, утвержденных приказом Министерства спорта 
Красноярского края от 28.12.2015 № 472п. 

2. Принципы Рейтинга 

2.1 Единый Рейтинг спортсменов Красноярского края в дисциплине «ловля 
спиннингом с берега» представляет собой математический алгоритм, позволяющий определить 
рейтинг спортсменов в зависимости от результатов участия в соревнованиях по спортивной 
дисциплине «ловля спиннингом с берега» в течение сезона. 

2.2 На основе технических результатов, достигнутых спортсменами в соревнованиях, 
рассчитывается индивидуальный рейтинг каждого спортсмена. 

2.3 В сезоне 2017 года рейтинг рассчитывается по результатам официальных 
соревнований по рыболовному спорту, проводимых в Красноярском крае текущего сезона: 

2.3.1 Чемпионат города Красноярска по ловле спиннингом с берега. 20-21 мая 2017г. г. 
Красноярск, озеро Песчанка. 

2.3.2 Второй открытый чемпионат Красноярского края в дисциплине «ловля 
спиннингом с берега лично-командные соревнования». 1-2 июля 2017г. Назаровский район оз. 
Сереуль. Запасной водоем – озеро Песчанка г. Красноярск. 



2.3.3 Второй открытый кубок Красноярского края по рыболовному спорту в 
дисциплине "ловля спиннингом с берега" 2-3 сентября 2017г. Красноярский край, Красноярское 
ВДХ. 

2.4 Соревнования входят в официальные Календарные планы спортивных 
соревнований и мероприятий субъекта РФ Красноярский край и муниципального образования 
г. Красноярска и проводятся в соответствии с действующими Правилами по рыболовному 
спорту в дисциплине «ловля спиннингом с берега». 

2.5  Количество соревнований, учитываемое при расчете рейтинга, принимается на 
заседании секции «ловля спиннингом с берега» общим голосованием и не подлежит изменению 
в течение текущего спортивного сезона. 

2.6 Соревнования, которые учитываются в рейтинге, считаются «рейтинговыми». 

2.7 В случае если спортсмен не смог участвовать в рейтинговом соревновании, то он 
может предоставить результат с любого выездного соревнования в другом регионе, для 
занесения в рейтинг, но не более двух раз. Иначе ему в рейтинг добавляется значение, как за 
неявку спортсмена на старт. 

2.8 Рейтинг имеет однозначный и прозрачный порядок подсчета и публикуется для 
ознакомления на общедоступных сайтах. 

2.9 Рейтинг отражает спортивную квалификацию и уровень подготовки спортсмена. 

3. Формула расчета Рейтинга 

3.1 Чем выше уровень турнира и количество его участников, тем выше рейтинговые 
очки, которые присуждаются спортсменам по итогам участия в данном соревновании. Уровень 
турнира зависит исключительно от статуса соревнований. 

3.2 В зависимости от статуса соревнования, каждому соревнованию присваивается 
коэффициент сложности: 

3.2.1 всероссийского статуса Чемпионат России – коэффициент 2,0; 

3.2.2 всероссийского статуса Кубок России (финал) – коэффициент 2,0; 

3.2.3 по ЕВСК другие соревнования РФ - коэффициент 1,5; 

3.2.4 межрегионального статуса (ЧСФО, зональные отборочные соревнования) - 
коэффициент 1,3; 

3.2.5 регионального статуса Чемпионат КК – коэффициент 1,0; 

3.2.6 регионального статуса Кубок КК (финал) – коэффициент 1,0; 

3.2.7 регионального статуса Турнир КК – коэффициент 0,9; 

3.2.8 муниципального статуса Чемпионат МО – коэффициент 0,7; 

3.2.9 муниципального статуса Кубок и другие соревнования МО – коэффициент 0,6. 

3.3 Количество очков Р, начисляемое спортсменам по итогам соревнования, 
рассчитывается по формуле: 

Р = Ксложн. × (100 - (М/(N/100))), 

где Ксложн. - коэффициент сложности соревнования; 

М - занятое спортсменом на соревновании (на командных соревнованиях место из 
протокола личного зачета); 

N - количество спортсменов, участвующих в соревновании.  

4. Ведение рейтинга. 

4.1 Положение о рейтинге спортсменов Красноярского края по рыболовному спорту 
в дисциплине «ловля спиннингом с берега» принимается и утверждается секцией спортивного 
спиннинга РОСО «ФРС КК» до начала очередного спортивного сезона. В течение текущего 
спортивного сезона система подсчета рейтинга не может быть изменена.  

4.2 Общая рейтинговая таблица обновляется после каждого турнира на основании 
итогового протокола. Изменения производятся лицом, ответственным за ведение рейтинга. На 



базе алгоритма текущего рейтинга допускается создание различных производных рейтинга для 
внутреннего пользования.  

4.3 В случае отказа спортсмена, от участия в турнире в составе сборной команды 
Красноярского края по рыболовному спорту, приоритет на место в команде имеет следующий 
за ним претендент, остальные спортсмены – по убывающей в соответствии с расположением в 
таблице рейтинга. 


