
                                                                                                                             ПОЛОЖЕНИЕ 

О ранге 2019 года по спортивному ориентированию 

Для групп МЖ 10,12,14,16,18 

Цели и задачи.  

- Ранг подсчитывается для содействия повышению роста спортивных результатов и достижений у волгоградских спортсменов, выявлению сильнейших 

спортсменов в соответствии с настоящим положением о ранге и календарном планом спортивных соревнований, включенных в данное положение о ранге. 

- Ранг представляет собой список спортсменов с их результатами в очках по итогам выступления в спортивных соревнованиях, на протяжении одного сезона, в 

зависимости от мест, занятых на спортивных соревнованиях  

-Ранг формируется исключительно для исполнения задач ФСО Волгоградской области.  

-Текущий ранг подсчитывается для формирования спортивных делегаций для участия во Всероссийских соревнованиях, для которых не предусмотрены иные 

принципы и критерии отбора. 

Участники ранга.  
Ранг определяется по возрастным категориям:  

- мужчины                                                                                                       - женщины 

- юноши (до 19 лет)                                                                                       - девушки  (до 19 лет) 

- юноши (до 17 лет)                                                                                       - девушки  (до 17 лет) 

- юноши (до 15 лет)                                                                                       - девушки  (до 15 лет) 

- мальчики (до 13 лет)                                                                                   - девочки   (до 13 лет) 

- мальчики (до 11 лет)                                                                                   - девочки   (до 11 лет) 

  

Подсчет ранга.  

Текущий ранг подсчитывается после каждого рангового старта 

Перечень ранговых соревнований на каждый спортивный сезон определяет тренерский совет ФСО области 

  

  

 

Формула подсчета.  
Ранг вычисляется в баллах от лучшего результата по формуле:  

 

Х =             время победителя  х  балл соревнований 

                                    время спортсмена  

Где Х – баллы, идущие в ранговый табель. 

 

 

 

Перечень ранговых соревнований 2019 год 



 

Баллы Дата  Название мероприятия  Вид программы  МЖ10  МЖ12-

18  

 Место проведения  

30 07.04 Открытый личный чемпионат и 

первенство г.Волжского     

Кросс-классика 1 1  Алешкина слобода 

35 21-24.04.   Открытый личный чемпионат и 

первенство Волгоградской области  

Кросс-классика общий старт 

Кросс-лонг 

 - 2   п.Щучий  

30 11.05 Открытый личный чемпионат и 

первенство г.Волжского «Легенда 

г.Волжского»  1 этап 

Кросс-спринт 1 -  Волжский 

30 12.05 Открытый личный чемпионат и 

первенство г.Волгограда  

«Волгоградская призма-2019» 1 этап 

Кросс-спринт общий старт 1 1  Волгоград, Кировский р-н, 

Сосновый бор 

35 15.-16.06. Чемпионат и Первенство Волгоградской 

области 
Кросс- спринт общий старт 

Кросс-классика 

- 2  Волгоградская обл. г. 

Камышин 

30 08.09 Открытый личный чемпионат и 

первенство г.Волжского «Легенда 

г.Волжского» 3 этап 

Кросс-классика общий старт 1 1  П.Сахарный 

35 15-14.09  Чемпионат и Первенство Волгоградской 

области  

Кросс-спринт - 1  п.Ангарский 

30 21-22.09  Открытые лично-командные 

соревнования «ТЕТИС 2019»  

Кросс-классика  

Кросс-классика  

  

2 2  п.Новенький  

30 29.09 Открытый личный чемпионат и 

первенство г.Волгограда  

«Волгоградская призма-2019» 2 этап 

Кросс-классика общий старт 1 1  х. Госпитомник 

 

 

 

 

30 13.10  Открытый личный чемпионат и 

первенство г.Волгограда  

«Волгоградская призма-2019» 3 этап 

Классика  1   -   Нижний Тракторный 

 20.10 Открытый личный чемпионат и 

первенство г.Волжского «Легенда 

г.Волжского» 4 этап 

Кросс-лонг - 1  Чапурниковская Балка 

30 10.11  Кубок парков  - 4 этап  Кросс-спринт 1 -  Парк ВГС 

35 16.11 Чемпионат Волгоградской области   - -  Арчединский лесхоз 

 

В группах МЖ10 в зачет идут 4 лучших результатов из 9 

В группах МЖ12-18  в зачет идут 6 лучших результатов из 12 



 

 

 

 

 


