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ВНЕДОРОЖНОМУ АВТОСПОРТУ И
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СПОРТСМЕНОВ ДОСААФ РОССИИ
НА 2019 ГОД

РЕЙТИНГ СПОРТСМЕНОВ
Это индивидуальный числовой показатель достижений в соревнованиях по трофирейдам, входящих в список согласованных Объединением по внедорожному автоспорту
и автотуризму ДОСААФ России.

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ:
- оценка динамики роста мастерства спортсменов;
- выявление и отбор сильнейших спортсменов для участия в Финале Открытого кубка
ДОСААФ России по трофи-рейдам;
- создание универсальной системы учета спортсменов и их результатов.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ:
1.

Создание и ведение рейтинговой системы спортсменов является исключительным
правом и обязанностью Комитета по трофи-рейдам ОВАА ДОСААФ России.
Рейтинг публикуется на сайте ОВАА ДОСААФ России dosaaf-autosport.ru.

2.

Рейтинг спортсменов является общероссийским.

3.

По итогам указанных в п. 1 настоящего Положения соревнований спортсменам
начисляются рейтинговые баллы в соответствии с занятыми на соревнованиях
местами. При этом соревнования должны соответствовать следующему критерию:
дата проведения соревнования находится в диапазоне между датой закрытия
финала Кубка ДОСААФ по трофи-рейдам 2018 и датой, предшествующей дате
открытия Административных проверок Финала Кубка ДОСААФ России по трофирейдам 2019.

4.

Баллы начисляются по фиксированной шкале. Баллы, которые идут в рейтинг, это
баллы набранные спортсменом на соревновании (по шкале), умноженные на
рейтинговый коэффициент соревнования (РКС).
Шкала для начисления баллов за 1-15 места:
1 МЕСТО

50 баллов

6 МЕСТО

20 баллов

11 МЕСТО

10 баллов

2 МЕСТО

40 баллов

7 МЕСТО

18 баллов

12 МЕСТО

8 баллов

3 МЕСТО

32 балла

8 МЕСТО

16 баллов

13 МЕСТО

6 баллов

4 МЕСТО

26 баллов

9 МЕСТО

14 баллов

14 МЕСТО

4 балла

5 МЕСТО

22 балла

10 МЕСТО

12 баллов

15 МЕСТО

2 балла

5.

Рейтинг спортсменов ведётся по номерам членских билетов только среди
спортсменов, являющихся действительными членами ДОСААФ России.
Ответственность за предоставление в Комитет по трофи-рейдам ОВАА ДОСААФ
России итоговых результатов соревнований, содержащих номера членских
билетов спортсменов, возлагается на организатора соревнования. В свою очередь,
ответственность за непредоставление действительных членских билетов
организаторам соревнований полностью возлагается на спортсменов. Рейтинг
ведется по всем спортсменам – действительным членам ДОСААФ России,
принимающим участие в соревнованиях, указанных в п. 1 настоящего Положения.
Источником сведений для подсчёта рейтинга являются официальные результаты
соревнований, предоставляемые в Комитет по трофи-рейдам ОВАА ДОСААФ
России.

6.

Рейтинг спортсменов ведётся отдельно для каждой категории:
ТРП, ТУРИЗМ, ТР0, ТР1, ТР2, ТР3, ATV-UTV

7.

Рейтинг спортсменов классифицируется как текущий рейтинг и обновляется по
мере поступления результатов соревнований.

8.

Итоговым рейтингом спортсмена является сумма баллов, набранных по итогам
участия спортсмена в любом количестве соревнований указанных в п. 5.

9.

Рейтинг спортсменов рассчитывается для спортсменов, принимавших участие
хотя бы в одном соревновании, указанном в п. 1 настоящего Положения.
Спортсмены с нулевым рейтингом не публикуются в общем рейтинговом списке.

10.

Награждение спортсменов, являющихся лидерами рейтинга в каждой категории
по итогам сезона 2019 не предусмотрено.

