
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель ТРОО «Томская федерация 
спортивного ориентирования» 
 
_____________ С.О.Кузьмин 

Принципы и критерии 

подсчета ранга спортсменов-ориентировщиков Томской области на зимний сезон 2016-2017 г. 

1. Цели и задачи. 
Выявление сильнейших спортсменов Томской области, повышение спортивного мастерства, 
формирование списка сильнейших спортсменов для формирования забегов, «красной группы» для 
отдельных стартов, формирование сборной Томской области для участия на выездных соревнованиях, 
определение списка спортсменов для выделения спортивной экипировки. 
 
2. Субъекты подсчета ранга. 
Спортсмены Томской области, имеющие регистрацию на территории Томской области не позднее 
01.11.2016 г. и выступающие в возрастных группах: 
Мужчины, женщины (основной возраст). 
 
3. Принципы формирования ранговой таблицы 
Ранговая таблица формируется по результатам выступления спортсменов в следующих 
соревновательных стартах:  
1. Всероссийские соревнования «Сибирский меридиан» 02.12.2016 лг-маркированная трасса 25-90 мин. 
2. Всероссийские соревнования «Сибирский меридиан» 03.12.2016 лг-спринт до 30 мин. 
3. Всероссийские соревнования «Сибирский меридиан» 04.12.2016 лг-классика 35-60 мин. 
4. Чемпионат Томской области        07.01.2017 лг-маркированная трасса 25-90 мин. 
5. Чемпионат Томской области        08.01.2017 лг-классика 35-60 мин. 
6. Чемпионат Томской области        14.01.2017 лг-общий старт 30-90 мин. 
7. Чемпионат Томской области                   23.02.2017 лг-спринт до 30 мин. 
8. Чемпионат Томской области        24.02.2017 лг-комбинация 20-90 мин. 
9. Чемпионат Города Томска        04.03.2017 лг-спринт до 30 мин. 
10. Чемпионат Города Томска             05.03.2017 лг-лонг 65-140 мин. 
 
В зависимости от занятого места каждому спортсмену начисляются очки, по принципу: 1 место – 40 
очков, 2 – 37, 3 – 35, 4 – 33, 5 – 32 и т.д. Минимальное количество набранных очков спортсменом, 
уложившимся в контрольное время, не может быть менее 1.  
 
В случае равенства очков у 2-х или более спортсменов (-ок) преимущество получает тот, у которого 
большее количество 1-х, затем 2-х, 3-х и т.д. мест. 
 
Текущий ранг спортсменов подсчитывается путем суммирования лучших очков по следующей схеме:  
- один результат из двух первых стартов, далее 2 из 3-х, 3 из 4-х …5, 4 из 6; 5 из 7…8, 6 из 9, 6 из 10.  
 
4. Утверждение итогового ранга 
Ранг спортсменов Томской области утверждается на заседании президиума Томской ФСО по итогам 
сезона.  
 

Рассмотрено и принято на заседании правления ТФСО 
7 ноября 2016 г. 


