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Положение  

о Рейтинге Томских лыжников-гонщиков 
 

 

1. Рейтинг Томских лыжников-гонщиков (далее-Рейтинг) является 

информационной системой персональных данных и представляет собой 

совокупность общедоступных персональных данных лыжников-гонщиков (далее – 

персональных данных), принимающих участие во всероссийских, 

межрегиональных, региональных соревнованиях по лыжным гонкам, проводимых 

под эгидой ТРОО «Федерация по лыжным гонкам «Старт» и Федерации лыжных 

гонок России (далее соответственно – соревнования, ФЛГР, ТРОО «Федерация 

лыжных «Старт»), содержащихся в базе данных, а также информационных 

технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. 

2. Рейтинг создан исключительно для нужд ТРОО «Федерация по лыжным 

гонкам «Старт» в целях организации сбора, систематизации, обработки, хранения, 

комплектования, учета и использования содержащихся в официальных протоколах 

соревнований персональных данных Томских лыжников-гонщиков. 

3. ТРОО «Федерация по лыжным гонкам «Старт» гарантирует 

использование персональных данных Томских лыжников-гонщиков в соответствии 

с законодательством о персональных данных в Российской Федерации. 

4. Задачами Рейтинга являются: 

 содействие повышению роста спортивных результатов и достижений у 

Томских лыжников-гонщиков; 

 выявление (путем ранжирования в Рейтинге) сильнейших спортсменов в 

различных группах дисциплин лыжных гонок в соответствии с настоящим 

положением о Рейтинге и календарным планом соревнований, включенных в расчет 

Рейтинга; 

 стимулирование организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

для развития лыжных гонок. 

ТОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ «СТАРТ» 
634045 г.Томск ул.19 Гвардейской дивизии, 11,строение,3 тел/факс (382-2) 42-22-33.тел: 42-22-29,  

р/с 40703810764000090793 в ОТДЕЛЕНИЕ №8616 СБЕРБАНКА РОССИИ, г.Томск, пр.Фрунзе 119/Е 
к/с 30101810800000000606 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, ИНН 7017228038,КПП 701701001 

БИК 046902606,ОГРН 1087000001660, www.ski70.ru 

 



5. Рейтинг представляет собой список Томских лыжников-гонщиков, 

квалифицированных в течение одного спортивного сезона1 в зависимости от мест, 

занятых ими всероссийских, межрегиональных и региональных соревнованиях, 

разбитых на группы (приложение 1), и таблиц начисляемых очков (приложения 2,3). 

6. Предложения по изменению Рейтинга и внесению в него 

соответствующих дополнений могут быть представлены спортсменами, тренерами, 

специалистами в области лыжного спорта, а также иными лицами в течение всего 

спортивного сезона в письменном виде. Данные предложения должны быть 

одобрены тренерским советом ТРОО «Федерация по лыжным гонкам «Старт» в 

конце спортивного сезона и утверждены на собрании Исполнительного комитета 

ТРОО «Федерация по лыжным гонкам «Старт». Действие утвержденных собранием 

Исполнительного комитета ТРОО «Федерация по лыжным гонкам «Старт» 

предложений не может распространяться и влиять на итоги Рейтинга прошедших 

спортивных сезонов. 

7. В соответствии с целями и задачами Рейтинг делится на три вида: 

 

 дистанционный (в зачет идут очки, полученные в индивидуальных 

гонках, включая скиатлон и гонки с масс-стартом); 

 спринтерский (в зачет идут очки, полученные в финалах 

индивидуальных спринтерских гонок); 

 общий зачет (в зачет идут очки, полученные в индивидуальных гонках, 

включая скиатлон, гонки с масс-стартом и в финалах индивидуальных спринтерских 

гонок); 

 

8. Подведение итогов Рейтинга осуществляется по окончании спортивного 

сезона по возрастным категориям в соответствии с Правилами соревнований по 

лыжным гонкам (все спортсмены разделены на четыре группы): 

 

 юноши, девушки – 17-18 лет; 

 юноши, девушки – 15-16 лет; 

 юноши, девушки – 13-14 лет; 

 юноши, девушки – 11-12 лет; 

 

9. Рейтинг составляется отдельно для каждой возрастной группы юношей 

и девушек. 

______________________ 
1 ежегодный период времени с 01 июня по 31мая следующего года (пример: 01 июня 2015 года – 31 мая 2016 

года). 
10.  В случае участия спортсменов младшей возрастной группы в 

соревнованиях старшей возрастной категории данным спортсменам очки 

начисляются на общих основаниях так же, как и для спортсменов старшей 

возрастной группы. Данное правило распространяется на все случаи участия 

спортсменов младших возрастных категорий в соревнованиях старших возрастных 

категорий. 

11.  Критерием Рейтинга являются очки, начисляемые спортсменам в 

соревнованиях в соответствии с занятыми местами и прилагаемыми таблицами 

начисления очков. 

12.  В общий зачет Рейтинга спортсменам идут все очки, полученные ими за 

участие в соревнованиях, включенных в Календарный план рейтинговых 



соревнований ТРОО «Федерация по лыжным гонкам «Старт», утверждаемый 

ежегодно в начале спортивного сезона. 

13.  Все соревнования, включенные в Календарный план рейтинговых 

соревнований, разделены на три группы в зависимости от уровня конкуренции и 

предлагаемого состава участников (приложение 1). 

14.  Очки в соревнованиях начисляются в соответствии с официальным 

итоговым протоколом результатов соревнований всем спортсменам, попавшим в 

зону начисления очков. 

15.  Рейтинг публикуется ежегодно на сайте www.CentrBaranovoy70.ru по 

окончании спортивного сезона не позднее 15 мая каждого года. 
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 Приложение 1 

Перечень 

соревнований по лыжным гонкам, разбитых на группы в зависимости 

от уровня конкуренции и планируемого состава участников 

 
Группа Наименование  

группы  

соревнований 

Сокращен 

ное 

наимено 

вание 

Соревнования 

1 Всероссийские I ВС I - Первенство России (юноши, девушки 15-16 лет (2000-

2001 г.р.) – февраль 2016 г.* 

- Первенство России (юноши, девушки 17-18 лет, 1998-

1999 г.р.)  – март 2016 г. 

2 Всероссийские II ВС II - Всероссийские соревнования (юноши, девушки 17-18 

лет, 1998-1999 г.р.) – декабрь 2015 г. 

- Кубок Сибири (юноши, девушки 17-18 лет, 1998-1999 

г.р.) – декабрь 2015 г. 

- Всероссийские соревнования «Юный Динамовец» 

(юноши, девушки 17-18 лет, 1998-1999 г.р., 15-16 лет, 

2000-2001 г.р.,) – февраль 2016 г. 

3 Межрегиональные I МРС I - Всероссийские соревнования на призы Заслуженного 

мастера спорта России А. Бессмертных (юноши, 

девушки 13-14 лет, 2002-2003г.р., 11-12лет, 2004-

2005г.р.) – декабрь 2015г. 

- Первенство СФО (юноши, девушки 17-18 лет (1998-

1999 г.р.) – февраль 2016 г. 

- XXIV Открытые региональные соревнования в честь 

шестикратной олимпийской чемпионки Любови 

Егоровой (юноши, девушки 13-14 лет, 2002-2003г.р.) – 

февраль 2016 г. 

- Открытые региональные соревнования по лыжным 

гонкам на призы Олимпийской чемпионки Натальи 

Барановой (юноши, девушки 15-16лет, 2000-2001г.р., 

13-14лет, 2002-2003г.р., 11-12лет, 2004-2005г.р.) – март 

2016 г. 

4 Межрегиональные II МРС II - XXIV Открытые региональные соревнования в честь 

шестикратной олимпийской чемпионки Любови 

Егоровой (юноши, девушки 17-18 лет, 1998-1999г.р., 

(юноши, девушки 15-16 лет, 2000-2001г.р.,), февраль 

2016 г. 

5 Региональные  РС - Первенство Томской области по лыжным гонкам 

«Спринт» (юноши, девушки 17-18 лет (1998-1999 г.р.) 

– декабрь 2015 г. 

- Первенство Томской области по лыжным гонкам  

(Масстарт) (юноши, девушки 17-18 лет (1998-1999 г.р.) 

– декабрь 2015 г. 

- Региональные соревнования «Олимпийские 

надежды» (I этап 2016 года) (юноши, девушки 15-16 

лет (2000-2001 г.р.), 13-14 лет (2002-2003 г.р.), 11-12 

лет (2004-2005 г.р.) – декабрь 2015 г. 

- Первенство Томской области по лыжным гонкам, 

памяти Валентины Крюковой (юноши, девушки 17-18 

лет (1998-1999 г.р.) – январь 2016 г. 

- Региональные соревнования среди ДЮСШ (юноши, 

девушки 17-18 лет (1998-1999 г.р.), 15-16 лет (2000-

2001 г.р.), 13-14 лет (2002-2003 г.р.) – январь 2016 г. 

- Региональные соревнования «Олимпийские 



надежды» (II этап 2016года) (юноши, девушки 15-16 

лет (2000-2001 г.р.), 13-14 лет (2002-2003 г.р.), 11-12 

лет (2004-2005 г.р.) – январь 2016 г. 

- Первенство города Томска «Снежинка» (юноши, 

девушки 11-12 лет (2004-2005 г.р.) – февраль 2016 г. 

- Первенство Томской области по лыжным гонкам 

«Скиатлон» (юноши, девушки 17-18 лет (1998-1999 

г.р.) – март 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

 

Таблица начисления очков  

в соревнованиях по лыжным гонкам  

 

 

 

Занятое 

место 

Очки  

ВС I 

Очки  

ВС II 

 Занятое 

место 

Очки  

ВС I 

Очки  

ВС II 

1 80 60  31 30 10 

2 75 55  32 29 9 

3 71 51  33 28 8 

4 67 47  34 27 7 

5 64 44  35 26 6 

6 61 41  36 25 5 

7 58 38  37 24 4 

8 56 36  38 23 3 

9 54 34  39 22 2 

10 52 32  40 21 1 

11 50 30  41 20  

12 49 29  42 19  

13 48 28  43 18  

14 47 27  44 17  

15 46 26  45 16  

16 45 25  46 15  

17 44 24  47 14  

18 43 23  48 13  

19 42 22  49 12  

20 41 21  50 11  

21 40 20  51 10  

22 39 19  52 9  

23 38 18  53 8  

24 37 17  54 7  

25 36 16  55 6  

26 35 15  56 5  

27 34 14  57 4  

28 33 13  58 3  

29 32 12  59 2  

30 31 11  60 1  

 
ВС I – за участие 2 очка 

*Первенство России среди юношей и девушек 15-16 лет + 20 очков за каждую дистанционную гонку 

 

ВС II -  за участие 1 очко 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

 

Таблица начисления очков  

в соревнованиях по лыжным гонкам  

 

Занятое 

место 

Очки 

МРС I 

Очки 

МРС II 

Очки  

РС  

1 40 20 10 

2 38 19 9 

3 36 18 8 

4 34 17 7 

5 32 16 6 

6 30 15 5 

7 28 14 4 

8 26 13 3 

9 24 12 2 

10 22 11 1 

11 20 10  

12 19 9  

13 18 8  

14 17 7  

15 16 6  

16 15 5  

17 14 4  

18 13 3  

19 12 2  

20 11 1  

21 10   

22 9   

23 8   

24 7   

25 6   

26 5   

27 4   

28 3   

29 2   

30 1   

 
МРС I  - за участие 1 очко 


