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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рейтинговом зачѐте спортсменов и спортивно-туристских объединений 

Хабаровского края и города Хабаровска в группе дисциплин 

 «Дистанции – пешеходные, лыжные» на 2022 год 

 

1. Цели и задачи 

  Пропаганда спортивного туризма: 

  Создание повышенной мотивации к занятиям спортивным туризмом; 

  Выявление сильнейших спортсменов Хабаровского края 

 Поощрение руководителей объединений за активное участие в спортивной 

жизни края. 

 

2. Участники рейтинга 

Результаты рейтинга определяются среди всех спортсменов, принимавших участие 

в соревнованиях, определенных данным положением как зачетные, вне зависимости от 

принадлежности спортсмена к клубу или территории. 

Спортсмены в рейтинге делятся на следующие возрастные категории: 

- 2013-2014 г. р. 

- 2012 - 2010 г. р. 

- 2009 г. р. 

- 2008 г. р. 

- 2007 г. р. 

- 2006-2001 г. р. 

- 2000 г. р. и старше 

Зачѐт проводится среди спортивно-туристских объединений Хабаровского края и  

других регионов Дальневосточного федерального округа. 

 

3. Зачѐтные старты 

В зачѐт КРАЕВОГО рейтинга спортсменов и спортивно-туристских 

объединений входят соревнования, внесѐнные в календарь РОО «Федерации 

спортивного туризма Хабаровского края»: 

- Кубок (I, II, III этапы) Хабаровского края по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в закрытых помещениях (28-30 января; 1-3 апреля; 25-27 

ноября); 

- Чемпионат Хабаровского края по спортивному туризму на лыжных дистанциях 

(10-13 марта; ) 



- Краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных и лыжных 

дистанциях (28-30 января; 10-13 марта; 1-3 апреля; 20-23 июня; 25-27 ноября, 8-11 

декабря); 

 - Чемпионат Дальневосточного федерального округа  и Хабаровского края по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях (30 апреля-3 мая); 

- Краевые комплексные соревнования «Золотая осень» (дистанции пешеходные) 

16-18 сентября). 

- Первенство Хабаровского края по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (8-11 декабря); 

 

В зачѐт ГОРОДСКОГО рейтинга спортсменов и спортивно-туристских 

объединений входят городские соревнования, внесѐнные в календарь РОО 

«Федерации спортивного туризма Хабаровского края», проводимые на территории 

г.Хабаровска: 

- Чемпионат и Первенство города Хабаровска по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в закрытых помещениях (16 января); 

- Чемпионат и Первенство города Хабаровска по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

(памяти А.А. Радина) (21 апреля). 

 

4. Определение результатов 

Результат спортсменов в краевом и городском рейтинге определяется по сумме 

баллов (Приложение№1), полученных за занятые места в зачѐтных стартах в 

дисциплинах «лично», «связка», «группа». 

Коэффициент баллов рейтинга спортсменов в зависимости от класса дистанции: 

4 класс - 1;    3 класс – 0,75;    2 класс – 0,5:    1 класс – 0,25. 

Место спортивно-туристского объединения в зачѐте Края и Города определяется 

суммой баллов, полученных за занятые места в зачѐтных стартах в дисциплинах 

«лично», «связка», «группа» всеми спортсменами Клуба. 

В зачет объединения принимаются результаты всех спортсменов принимавших 

участие в соревнованиях.  

 

5. Награждение 

По итогам рейтинга победители в возрастных группах освобождаются на 2023 

год от уплаты стартовых взносов на всех соревнованиях, организаторами которых 

выступает РОО «Федерации спортивного туризма Хабаровского края»: 

- победители краевого рейтинга – на краевых соревнованиях (в дисциплинах 

лыжные/пешеходные); 

- победители городского рейтинга – на городских соревнованиях (в дисциплинах 

лыжные/пешеходные). 

Спортсмены, занявшие вторые места, не платят стартовый взнос на двух 

соревнованиях по выбору, а спортсмены, занявшие третье место, не платят стартовый 

взнос на одних соревнованиях по выбору, в соответствии городского или краевого 

рейтинга. 

В зачѐте спортивно-туристских объединений победители и призѐры краевого и 

городского зачѐтов награждаются денежными призами. Победитель получает 

переходящий кубок.  
 



Приложение№1 
Место Дистанция пешеходная/ 

лыжная ЛИЧНАЯ 
 

Дистанция пешеходная/ 

лыжная СВЯЗКА 
 

Дистанция пешеходная/ 

лыжная ГРУППА 
 1 100 50 25 

2 96 48 24 

3 93 46,5 23 

4 90 45 22 

5 87 43,5 21 

6 84 42 20 

7 81 40,5 19 

8 78 39 18 

9 75 37,5 17 

10 72 36 16 

11 70 35 15 

12 68 34 14 

13 66 33 13 

14 64 32 12 

15 62 31 11 

16 60 30 10 

17 58 29 9 

18 56 28 8 

19 54 27 7 

20 52 26 6 

21 50 25 5 

22 48 24 4 

23 46 23 3 

24 44 22 2 

25 42 21 1 

26 40 20  

27 38 19  

28 36 18  

29 34 17  

30 32 16  

31 30 15  

32 28 14  

33 26 13  

34 25 12,5  

35 24 12  

36 23 11,5  

37 22 11  

38 21 10,5  

39 20 10  

40 19 9,5  

41 18 9  

42 17 8,5  

43 16 8  

44 14 7  

45 13 6,5  

46 12 6  

47 11 5,5  

48 10 5  

49 9 4,5  

50 8 4  
следующие 1   

 


