Положение о краевом ранге по спортивному ориентировани
спортсменов Красноярского края на спортивный
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задачи. Настоящее положение устанавливает порядок ведения краевого ранга для

формирования составов сборных команд крaш для подготовки и участия в спортивных мероприятиях
межрегионttльного и всероссийского уровней 2018-2019 спортивного сезона, определения рейтинга
для финансирования спортсменов аналогичных сtIортивных мероприятий в последующем, 20|92020 спортивном сезоне,
Участники ранга. Спортсмены Красноярского края не моложе 2002 года рождения, имеюЩие
регистрацию натерритории Красноярского края на 01.12.2018 г.

Ранговые дисциплины:
1.ЧемпионатРоссии:лыжнаягонка-спринт(O8З0l3З8llЯ)-Октябрьский,18.12.18;
19.12.18;
2.ЧемпионатРоссии:лыжнаягонка-лонг(08301538llЯ)-Октябрьский,
3. Чемпионат России: лыжнаJI гонка - многодневная (0830173811Я) - октябрьскиi1,2\,12,18;
4. Чемпионат крtш: лыжная гонка- маркированнffI трасса (0830203811Я) - Красноярск, 28.12.18;
5. Чемпионат краJI: лыжная гонка- лонг (0830153811Я) - Красноярск, 29.12.18;

СФО: лыжная гонка - маркированнаJI трасса (0830203811Я) - Барнаул, 25.01.19;
7. Чемпионат СФО: лыжнаJI гонка - классика (083014381 1Я) - Барнаул, 26.0|,l9:,
8. Чемпионат России: лыжнаJI гонка - маркированнаJI трасса (083020З8l1Я) - Пермь, 2|.02.19;
9. Чемпионат России: лыжнаJ{ гонка - комбинация (08З0223811Я) - Пермь, 2З.02.19;'
10. Чемпионат России: лыжн€ш гонка - лонг * общий старт (083019381 1Я) - Пермь, 24.02.191'
11. Чемпионат России: лыжнаrI гонка-классика-общий старт (08З0293811Я) - Барсово, 29.0З,19;
12. Чемпионат России: лыжнаJI гонка - классика (083014З8l1Я) - Барсово, 30.0З.19;
Показатель текущего ранга определяется по следующей схеме: после первого-третьего стартов 2; после четвертого-пятого - 4; после шестого-седьмого - 6; после восьмого - 7; после девятогодесятого - 8; после одиннадцатого-двенадцатого - 9. Очки начисляются согласно слелующей
системы начисления очков: 1 м,-40, 2 м.-З7,3 м.-З5, 4 м.-33, 5 м.-32, б м.-Зl, ... 36 м.-1. При
начислении ранговых очков на соревнованиях всероссийского и межрегионального уровней для
ведения ранга Красноярского кр€uI спортсмеЕы из других субъектов РФ не учитываются, при этом
спортсмены края получают на этих стартах очки в том случае, если они занимают 1-36 места. В
6. Чемпионат

случае отмены стартов, соответственно уменьшается число зачетных.
Текущий ранг учитывается при формировании составов спортсменов края

на тренировочные

мероприятия, индивидуальные и командные дисциплины в составе сборной субъекта РФ на
соревнования межрегионального и всероссийского уровней (составы эстафетных команд
утверждаются главным тренером сборной команды края).
Финансирование членов сборной команды края на подготовку и участие в соревнованиях за счет
АЗВС булет осуществляться исходя из выделенной годовой сметы.
Рассмотрено и принято на заседании президиума КРКФСО 3 октября 2018 г.

