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УТВЕРЖДЕНО 

Решение Исполкома ССР 

от 26.02.2020 г. 

Положение  

о рейтинге спортсменов, для участия в Финале Кубка России по 

стендовой стрельбе 2020 г. 

 

1. К финалу Кубка России допускаются спортсмены с 13 лет, по итогам 

участия в рейтинговых соревнованиях и занявшие 1-6 место в упражнениях 

Трап, Скит, но не более 12 человек в каждой дисциплине (трап мужчины, трап 

женщины, скит мужчины, скит женщины). 

1.1. В Рейтинг попадают все спортсмены, принимавшие участие хотя бы в 

одном рейтинговом соревновании и получившие хотя бы один рейтинговый 

балл. 

1.2. Рейтинг формируется из суммы зачетных баллов, получаемых 

спортсменом за соревнование. 

1.3. Зачетные баллы начисляются за занятые места в следующем порядке: 1 

место = 100 баллов, 2 место = 99 баллов, 3 место = 98 баллов и т.д. 

1.4. Рейтинг формируется по результатам следующего количества 

соревнований: 

- три лучших результата спортсмена в рейтинговых этапах Кубках России 

плюс результат спортсмена на Чемпионате России (личном); 

1.4.1 При равенстве набранных баллов в дисциплине, преимущество 

получает спортсмен, набравший большее количество баллов на Чемпионате 

России (личном). 

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных 

соревнований. 

2. Спортсмены участвуют в церемониях открытия и закрытия спортивных 

соревнований, а также на награждении в спортивной форме.   

3. Спортсмены обязаны прибыть на спортивные соревнования со своим 

исправным оружием. 

4. На спортивных соревнованиях проводится контроль снаряжения и 

допинг контроль. 

 

Рейтинговые соревнования: 

1. КР 13 - 19.04 Тугургой 

2. КР 12-17.05 Казань 

3. КР 08-14.06 Каменск-Уральский 

4. КР 29.05-05.06 Курган 

5. КР 20-26.07 Липецк 

6. КР 27-31.07 Тетюши 

7. ЧР (лич.) 18 - 26.08 Липецк 

8. КР 27.08-02.09 Санкт Петербург 
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Положение  

о ведении рейтинга среди спортсменов по итогам выступления на 

всероссийских соревнованиях по дисциплинам спортинга в 2020г.* 

Для участия в Финале Кубка России по спортинг-компакту 2020 г. и 

заключительном этапе Кубка России по спортинг-дуплетной стрельбе 

 

 

1. Основным критерием составления Рейтинга являются результаты 

спортсмена на рейтинговых Всероссийских соревнованиях: 

 

№п/п 
Наименование 

соревнования 
Дисциплина Место проведения 

Дата 

проведения 

1.  
1 этап Кубка 

России 

Спортинг - 

компакт 

ФССККРА (Р. 

Адыгея) 
06 - 08 марта 

2.  
2 этап Кубка 

России 

Спортинг - 

компакт 

СК «Русский 

Медведь» 

(Московская обл.) 

20 - 22 марта 

3.  
5 этап Кубка 

России 

Спортинг - 

компакт 

ССК «Олимпиец»                 

(г. Санкт-Петербург) 
15 – 17 мая  

4.  
6 этап Кубка 

России 

Спортинг - 

компакт 

ССК «Оренбуржье-

Спортинг» (г. Орск) 
29 – 31 мая 

5.  
Чемпионат 

России 

Спортинг – 

дуплетная 

стрельба 

СК «Брянск» (г. 

Брянск) 
26 – 28 июня 

6.  Кубок России Спортинг 
ССК «Лисья нора» 

(Московская обл.) 
17 – 19 июля 

7.  
Чемпионат 

России 

Спортинг - 

компакт 

СЦ «Демидовский»               

(г. Нижний Тагил) 
23 – 26 июля 

8.  
Чемпионат 

России 
Спортинг 

СК «Невский»                        

(г. Санкт-Петербург) 

06 – 09 

августа 

9.  
10 этап Кубка 

России 

Спортинг - 

компакт 

СК «Магнум»  

(г. Барнаул) 

18 – 20 

сентября 

10.  
Финал Кубка 

России 

Спортинг - 

компакт 

СК «Тольятти-

Спортинг»     

 (г. Тольятти) 

29 октября – 

01 ноября 

 

2. Для проведения Рейтинга все спортсмены разделены на категории: 

• «Мужчины» - возраст от 21 года до 55 лет 

• «Ветераны» - возраст от 55 лет 

• «Суперветераны» - возраст от 66 лет 

• «Женщины» - возраст не ограничен 

• «Юниоры» - возраст до 21 года 

3. Рейтинг формируется из суммы зачетных баллов получаемых спортсменом 

за соревнование, которые начисляются за занятые места в следующем 

порядке: 1 место = 100 баллов, 2 место = 99 баллов, 3 место = 98 баллов и т.д. 
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При равенстве набранных баллов в дисциплине, преимущество получает 

спортсмен, набравший большее количество баллов на Чемпионате России. 

4. Рейтинг формируется по результатам следующего количества 

соревнований: 

• «спортинг – компакт» – 2 лучших результата в рейтинговых 

Кубках России плюс результат Чемпионата России плюс результат 

Финала Кубка России; 

• «спортинг» – лучший результат Кубка России и Чемпионата 

России; 

• «спортинг – дуплетная стрельба» – результат Чемпионата России. 

5. В Рейтинг попадают лучшие спортсмены: 

• «Мужчины» - 30 чел. 

• «Ветераны»,  «Суперветераны», «Женщины» - 15 чел. 

• «Юниоры» - 10 чел.,  

принявшие участие в обязательном количестве рейтинговых соревнований (7 

соревнований). 

6. Награждение производится по общей сумме набранных баллов по 3-м 

дисциплинам за 1-3 место в каждой категории.   

 

*Положение является дополнением к Положению о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по стендовой 

стрельбе на 2020 года 

 


