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ПОЛОЖЕНИЕ
о введении рейтинга среди спортсменов НП «ФССиС РБ» по итогам выступления

на республиканских соревнованиях по дисциплинам спортинга.

1. Организатор рейтинга.

Организатором рейтинга является НП «Федерация стендовой стрельбы и спортинга Республики 
Башкортостан»

2. Цели организации рейтинга спортсменов.

• Развитие и популяризация спортинга в Республике Башкортостан. 
• Максимально объективная оценка выступления на соревнованиях спортсменов по спортингу. 
• Целевое стимулирование лучших спортсменов по итогам выступлений за год. 
• Стимулирование участия спортсменов в возможно большем количестве рейтинговых 
соревнований. 
• Вовлечение в число занимающихся спортингом, как видом спорта и отдыха, возможно 
большего числа граждан и жителей республики. 
• Рейтинг является одним из критериев формирования сборной команды. 

3. Расчет рейтинговых баллов.

1. Основным критерием составления рейтинга являются результаты спортсмена на 
региональных соревнованиях, проводимых НП «ФССиС РБ». 
2. В рейтинг попадают все спортсмены, принимавшие участие хотя бы в одном рейтинговом 
соревновании и получившие хотя бы один рейтинговый балл. 
3. Рейтинг формируется из суммы зачетных баллов получаемых спортсменом за соревнование. 
4. Для проведения Рейтинга спортсмены из всех категорий объединены в абсолютный зачет.
5. Зачетные баллы начисляются за занятые места в следующем порядке: 1 место = 100 баллов, 2
место = 99 баллов, 3 место = 98 баллов и т.д. 
6. В дисциплинах рейтинг формируется по результатам следующего количества соревнований 
2015года: 
 - «спортинг-компакт» – два лучших результата в Кубках ФССиС РБ и один результат Финала 
Кубка; 
 - «спортинг» – лучший результат Кубка ФССиС РБ; 
 - «спортинг – дуплетная стрельба» – лучший результат Кубка ФССиС РБ. 
7. При равенстве набранных баллов в дисциплине, преимущество получает спортсмен, 
набравший большее количество баллов на Финале Кубка. 
8. Спортсмен, набравший большую сумму зачетных баллов по 3-м дисциплинам (абсолютный 
зачет) объявляется лучшим спортсменом года ФССиС РБ и награждается специальным призом. 

4. Подведение итогов.

Подведение итогов производится по окончании спортивного сезона. 
Победители и призеры в дисциплинах награждаются медалями и памятными призами. 
Вручение наград будет производиться на первом соревновании следующего года, проводимом 
НП «ФССиС РБ»


