
Положение о текущем рейтинге сильнейших скалолазов России
(действует с 18 августа 2022г.)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Текущий  рейтинг  сильнейших  скалолазов  России  (в  дальнейшем  -  рейтинг)  ведётся  в
дисциплинах  трудность,  скорость,  боулдеринг  среди  спортсменов  России  всех  возрастных
групп,  в  дисциплине  многоборье  (при  условии,  что  соревнования  проводятся  в  форме
двоеборья  боулдеринг  +  трудность)  среди  спортсменов  России  всех  возрастных  групп  за
исключением юношей и девушек 10-13 лет.

1.2. Соревнования,  принимаемые  к  зачету  в  рейтинг,  должны  проводиться  на  искусственном
рельефе, а в дисциплине скорость на 15-ти метровых эталонных трассах. В соревнованиях на
скорость  должен  быть  использован  электронный  хронометраж,  соответствующий
требованиям,  изложенным  в  действующих  правилах  соревнований.  В  составе  судейской
коллегии  соревнований  должно  быть  не  менее  2-х  спортивных  судей  всероссийской  или
международной категории. Результаты соревнований, проводящихся в виде параллельного
зачета с другими соревнованиями, не идут в зачет рейтинга.

1.3. Информация о том, что соревнования планируется проводить в соответствии с требованиями
настоящего Положения, должна быть опубликована на официальном сайте ФСР не позднее,
чем за 3 месяца до начала соревнований.

1.4. Баллы спортсмена определяются в каждом соревновании, принимаемом к зачёту в рейтинг,
как  произведение  цены  занятого  места  (Таблица  1)  и  рейтингового  коэффициента
соревнований (РК) (Таблица 2).

Таблица 1

Место Баллы Место Баллы Место Баллы Место Баллы Место Баллы

1 100 7 43 13 26 19 14 25 6

2 80 8 40 14 24 20 12 26 5

3 65 9 37 15 22 21 10 27 4

4 55 10 34 16 20 22 9 28 3

5 51 11 31 17 18 23 8 29 2

6 47 12 28 18 16 24 7 30 1



Таблица 2

Наименование соревнований РК

Чемпионат мира, Олимпийские игры 2 — трудность, боулдеринг, многоборье (двоеборье)

1,5 -  скорость

Чемпионат России 1

Этап Кубка мира, Всемирные игры Весовой  коэффициент,  вычисляемый  Согласно  Приложению
№1  на  основе  мирового  рейтинга  -  трудность,  боулдеринг,
многоборье (двоеборье) *2, скорость *1,2

При этом РК ЭКМ не может быть менее 0,9, Всемирных игр –
менее 0,7

Первенство  мира,  Юношеские
Олимпийские игры

1,5 — трудность, боулдеринг, многоборье (двоеборье)

1,2 - скорость

Первенство России     1       

Спартакиада сильнейших 1

Финал  спартакиады  молодежи,
учащихся

Согласно Приложению №1

Первенство Европы 1,2 — трудность, боулдеринг, многоборье (двоеборье)

1 - скорость 

Этап молодежного кубка Европы 1 — трудность, боулдеринг, многоборье (двоеборье)

0,75 - скорость

Остальные  соревнования,
принимаемые к зачету

Согласно Приложению №1

1.5. РК определяется с точностью до 0,01

1.6. В  международных  соревнованиях  баллы  начисляются  за  занятое  место.  В  российских
соревнованиях  учитываются  места  российских  спортсменов,  без  учета  результатов
спортсменов других стран. При этом к зачёту в рейтинг в каждом виде принимается не более
75% от количества стартовавших в виде спортсменов

1.7. Баллы спортсменов определяются с точностью до 0,1.

1.8. Если одно место занимают несколько спортсменов, им начисляется среднее арифметическое
количества  баллов,  полагающихся  за  поделенные  места.  Если  спортсмены,  занимающие
одинаковые  места,  выходят  за  пределы  квоты  начисления  баллов,  всем  им  начисляются
баллы, если превышение квоты не более половины количества одинаковых результатов. В



этом случае для определения среднего арифметического берётся столько нулей, на сколько
мест превышена квота. В противном случае баллы не начисляются никому.

1.9. Если количество баллов, набранных спортсменом на соревнованиях, менее 1, то спортсмен не
получает баллов за данные соревнования.

2. МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ.

2.1. К зачёту в рейтинг принимаются следующие соревнования, проведенные в течение 1,5
лет до момента определения рейтинга:

- Олимпийские игры

- чемпионаты мира и Европы;

- Всемирные игры;

- этапы кубка мира;

- этапы кубка Европы;

- чемпионат России;

- Спартакиада сильнейших

- кубок России (в случае проведения в 1 этап);

- этапы кубка России;

- всероссийские взрослые соревнования.

2.2. Для российских соревнований к зачёту принимаются:

- 30 лучших результатов при РК соревнований не менее 0,60;

- 20 результатов при РК соревнований от 0,20 до 0,59;

- 12 результатов при РК соревнований менее 0,20.

2.3.  Для  всех  соревнований,  с  момента  проведения  которых  до момента  определения
текущего рейтинга прошло более года, вводится дополнительный коэффициент, равный 0,5.

2.4. Текущий рейтинг определяется как сумма результатов российских и международных
стартов.  К зачету принимается  N-1 российских стартов, где  N – количество российских стартов,
проведенных за 1,5 года от момента определения рейтинга. При этом количество принимаемых к
зачету российских стартов не может быть более 3-х и менее 1-го. Количество международных
стартов, принимаемых к зачету равно количеству принимаемых к зачету российских стартов.

2.5  В  многоборье  (двоеборье)  дополнительно  включаются  в  рейтинг  как  отдельные
соревнования рейтинги на трудность и в боулдеринге следующим образом: спортсмен получает
баллы (в соответствии с таблицей 1) за то место, которое он занимает в рейтингах на трудность и в
боулдеринге. В случае, если в течение 1,5 лет с момента определения рейтинга соревнований в



многоборье  (двоеборье)  не  проводилось,  то  рейтинг  в  двоеборье  представляет  собой  сумму
баллов за места спортсмена в рейтингах трудности и боулдеринга.

2.6 В скорости дополнительно включается в рейтинг как отдельные соревнования рейтинг
лучших  времен  спортсменов,  показанных  в  текущем  и  предшествующем  году  следующим
образом:  спортсмен  получает  баллы  (в  соответствии  с  таблицей  1)  за  то  место,  которое  он
занимает в рейтинге лучших времен. Порядок определения рейтинга времен в Приложении 2.

 3.  ЮНИОРЫ  И  ЮНИОРКИ  (18-19  ЛЕТ),  ЮНОШИ  И  ДЕВУШКИ  (16-17  ЛЕТ),  ЮНОШИ  И
ДЕВУШКИ (14-15 ЛЕТ), ЮНОШИ И ДЕВУШКИ (10-13 ЛЕТ)

3.1. К зачёту в рейтинг принимаются следующие соревнования, проведенные в течение
года до момента определения рейтинга:

-  первенства  мира,  Европы,  юношеские  Олимпийские  игры,  этапы  молодежного  кубка
Европы;

-  первенство  России,  финалы  спартакиад  России  и  всероссийские  юношеские
соревнования, проводящиеся не параллельно с взрослыми всероссийскими соревнованиями.

3.2.  К  зачету  в  рейтинг  для  юниоров,  юниорок,  юношей  и  девушек  16-17  также
принимаются баллы спортсмена, которые он имеет в текущем рейтинге среди мужчин и женщин в
данном виде. В многоборье (двоеборье) у юниоров, юниорок, юношей и девушек 16-17, 14-15 лет
дополнительно включаются в рейтинг  как отдельные соревнования рейтинги на трудность  и в
боулдеринге следующим образом: спортсмен получает баллы (в соответствии с таблицей 1) за то
место, которое он занимает в рейтингах на трудность и в боулдеринге.

3.3. Для российских соревнований к зачёту принимаются:

- 30 лучших результатов при РК соревнований не менее 0,80;

- 20 результатов при РК соревнований от 0,40 до 0,79;

- 12 результатов при РК соревнований менее 0,40.

3.4. Если на соревнованиях, входящих в зачет рейтинга, спортсмен соревновался в более
младшей  возрастной  группе,  чем  он  находится  на  момент  определения  рейтинга,  то  баллы
спортсмена, полученные за данные соревнования, умножаются на дополнительный коэффициент
0,8.

3.5. Текущий рейтинг определяется:

-  для  юниоров  и  юниорок  –  как  сумма баллов  спортсмена  в  текущем  рейтинге  среди
мужчин и женщин, 2-х лучших результатов международных молодежных соревнований и
N-1  лучших  результатов  российских  молодежных  соревнований,  где  N –  количество
российских  стартов,  проведенных за  год до  момента  определения рейтинга.  При  этом
количество принимаемых к зачету российских стартов не может быть более 2-х и менее 1-
го.  В  случае,  если  в  течение  года  с  момента  определения  рейтинга  соревнований  в
многоборье  (двоеборье)  не  проводилось,  то  рейтинг  в  двоеборье  представляет  собой
сумму  баллов  за  места  спортсмена  в  рейтингах  трудности,  боулдеринга  и  баллов
взрослого рейтинга в многоборье (двоеборье).



- для юношей и девушек 16-17 лет – как сумма 2-х лучших результатов международных
молодежных  соревнованиях  и  N-1  лучших  результатов  из:  российских  молодежных
соревнований и баллов спортсмена в текущем рейтинге среди мужчин и женщин, где N –
количество российских стартов, проведенных за год до момента определения рейтинга, в
том  числе  взрослый  рейтинг.  При  этом  количество  принимаемых  к  зачету  российских
стартов (включая взрослый рейтинг) не может быть более 3-х и менее 1-го. В случае, если в
течение года с момента определения рейтинга соревнований в многоборье (двоеборье)
не  проводилось,  то  рейтинг  в  двоеборье  представляет  собой  сумму  баллов  за  места
спортсмена в рейтингах трудности и боулдеринга.

- для юношей и девушек 14-15 лет – как сумма 2-х лучших результатов международных
молодежных  соревнованиях  и  N-1  лучших  результатов  российских  молодежных
соревнований, где  N – количество российских стартов, проведенных за год до момента
определения рейтинга. При этом количество принимаемых к зачету российских стартов не
может быть более 3-х и менее 1-го. В случае, если в течение года с момента определения
рейтинга  соревнований  в  многоборье  (двоеборье)  не  проводилось,  то  рейтинг  в
двоеборье представляет собой сумму баллов за места спортсмена в рейтингах трудности и
боулдеринга.

-  для  юношей  и  девушек  10-13  лет  –  как  сумма  N-1  лучших  результатов  российских
молодежных соревнований, где  N – количество российских стартов, проведенных за год
до  момента  определения  рейтинга.  При  этом  количество  принимаемых  к  зачету
российских стартов не может быть более 3-х и менее 1-го.

Примечание: при расчете рейтинга в группах юниоров и юниорок, юношей и девушек 16-
17  и  14-15  лет,  в  случае  неравного  количество  стартов,  проведенных  для  старшего  и
младшего возраста в этих группах, за N принимается минимальная из этих величин.

3.6. Текущий рейтинг определяется на 1-е число каждого месяца.

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

4.1.  Предложения о внесении изменений в Положение (предложения)  принимаются от
руководителей  технических  комиссий  ФСР,  председателя  ВКСС,  руководителей  региональных
отделений ФСР, членов ТС.

4.2.  Каждое  предложение  должно  сопровождаться  аргументацией  необходимости
внесения предлагаемого изменения.

4.2.  Предложения  направляются  ответственному секретарю  Тренерского  совета  (ТС)  по
электронной почте.

4.3.  ТС  рассматривает  поступившие  предложения.  В  случае  внесения  изменений  в
Положение, новая редакция вступает в силу с первого января следующего года. В исключительных
случаях вопрос о внесении изменений может быть решен в течение календарного года и новая
редакция  вступает  в  силу  с  момента  опубликования.  Для  постановки  такого  вопроса  на
голосование  ТС  должно  быть  представлено  обоснование  необходимости  введения  принятых
изменений ранее чем с 1 января.



Приложение №1 к Положению о текущем рейтинге сильнейших скалолазов России 

Методика расчета рейтинговых коэффициентов (РК) соревнований.

1. РК всероссийских соревнований (включая этапы Кубка России).

РК всероссийских соревнований определяется в каждом виде по формуле:

РК=Р1/Ро, где

Р1 – сумма баллов текущего рейтинга десяти участников данных соревнований, имеющих
в текущем рейтинге наивысшие баллы;

Ро – сумма баллов текущего рейтинга десяти спортсменов, имеющих в текущем рейтинге
наивысшие баллы.

2. РК Всемирных игр, этапа Кубка мира, чемпионата Европы и этапа кубка Европы

РК определяется в каждом виде по формуле:

РК=Р1/Ро, где

Р1 – сумма баллов текущего мирового рейтинга десяти участников данных соревнований,
имеющих в текущем мировом рейтинге наивысшие баллы;

Ро – сумма баллов текущего мирового рейтинга десяти спортсменов, имеющих в текущем
мировом рейтинге наивысшие баллы.

При этом РК Всемирных игр не может быть менее 0,70, ЭКМ – менее 0,90, ЧЕ – менее 0,60,
ЭКЕ – менее 0,20



Приложение №2 к Положению о текущем рейтинге сильнейших скалолазов России 

Определение рейтинга лучших времен спортсменов России в лазании
на скорость.

В  рейтинг  лучших  времен  спортсменов  России  в  лазании  на  скорость  включаются
результаты (время), показанные спортсменами в текущем и предшествующем календарном году
на  официальных  международных  и  всероссийских  соревнованиях  на  эталонных  трассах,
соответствующих требованиям к таким трассам (в любом раунде соревнований). В соревнованиях
должен  быть  использован  электронный  хронометраж,  соответствующий  требованиям,
изложенным в действующих правилах соревнований. В составе судейской коллегии соревнований
должно быть не менее 2-х спортивных судей всероссийской или международной категории. В
рейтинг  включаются  результаты  не  хуже  6,50  у  мужчин  и  9,00  у  женщин.  Спортсмены
располагаются  в  рейтинге  в  порядке  ухудшения  результата.  В  случае  равенства  результатов
спортсмены занимают одинаковое место в рейтинге.


