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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ранге Федерации спортивного ориентирования Волгоградской области  

(ВООО ФСО) в сезоне 2019 года для мужчин и женщин. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.  

1.1. Настоящий ранг формируется: 

 - для выявления сильнейших спортсменов в соответствие с настоящим 

положением и календарным планом спортивных соревнований ВООО ФСО; 

 - для содействия повышению роста спортивных результатов и достижений;  

- для популяризации и развития спортивного ориентирования в Волгоградской 

области;  

- для статистики и анализа работы по развитию ориентирования (кроссовые 

дисциплины); 

1.2. Ранг представляет собой список спортсменов, с их результатами в очках по 

итогам выступления в официальных спортивных соревнованиях на протяжении 

одного летнего сезона. 

2. УЧАСТНИКИ РАНГА. 

 2.1. мужчины и женщины (2000 г.р. и старше). 

 2.2. Результаты в промежуточных группах к сведению не принимаются. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ РАНГОВЫХ СТАРТОВ.  

3.1. В перечень ранговых стартов могут быть включены индивидуальные 

дисциплины  Чемпионатов Волгоградской области, Чемпионатов городов 

Волгоградской области  и других соревнований муниципальных организаций и 

учреждений, вошедших в календарный план спортивных соревнований ВООО 

ФСО и ЕКП по виду спорта «спортивное ориентирование» . 



4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАНГА.  

4.1. Подсчет результатов ранга проводится по формуле: баллы, идущие в ранговый 

табель = время победителя / время спортсмена х балл соревнования.  

4.2. В итоговый ранговый зачет каждому спортсмену должно идти не более 50%. 

4.3. Можно произвести замену ранговых стартов не более 2-х, которые включены в 

ЕКП по виду спорта «спортивное ориентирование».  

4.4 Баллы соревнований: 

Чемпионат России – 45 

Кубок России – 45 

Всероссийские соревнования – 40 

Чемпионат ЮФО – 40 

Чемпионат области – 35 

Чемпионат города и другие муниципальные – 30. 

4.5. Перечень ранговых и количество зачетных стартов утверждаются Правлением 

ВООО ФСО. 

5. ОТОБРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

5.1.Текущий  и окончательный ранг среди спортсменов будут отображаться на 

сайте ФСО Волгоградской области. 

6.ПРЕТЕНЗИИ 

6.1.Претензии к расчету ранга будут приниматься в течение 5 дней после 

опубликования текущего (окончательного) рейтинга на сайте. Претензии высылать 

на эл. почту fso134@mail.ru  
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ПЕРЕЧЕНЬ РАНГОВЫХ СТАРТОВ 

№ Дата Название соревнований Группы Вид 

программы 

Баллы 

1 07.04 Чемпионат г.Волжского МБ,ЖБ Кросс-классика 30 

2 20.04 Чемпионат Волгоградской 

области 

МБ,ЖБ 

 

Кросс-лонг 35 

3 21.04 Кросс-классика 

общий старт 

35 

4 03.05 Чемпионат и Первенство 

г.Волгограда «Памяти героев 

Сталинграда» 

МБ,ЖБ Кросс-классика 30 

5 04.05 Кросс-классика 30 

6 15.06 Чемпионат Волгоградской 

области 

МБ,ЖБ 

 

Кросс- спринт 

общий старт 

35 

7 14.09 Чемпионат Волгоградской 

области 

МБ,ЖБ 

 

Кросс- спринт 35 

8 21.09 Открытые городские 

муниципальные соревнования 

по спортивному 

ориентированию 

«ТЕТИС-2019» 

МБ,ЖБ 

 

Кросс-классика 30 

9 22.09 Кросс-классика 30 

10 29.09 Чемпионат г.Волгограда по 

спортивному ориентированию 

«Волгоградская призма-2019», 

(II этап) 

МБ,ЖБ 

 

Кросс-классика 

общий старт 

30 

11 05.10 Чемпионат Волгоградской 

области 

МБ,ЖБ 

 

Кросс-классика 35 

12 20.10 Чемпионат и первенство 

г.Волжского «Легенда 

Волжского» (IV этап) 

МБ,ЖБ 

 

Кросс-лонг 30 

13 16.11 Открытый личный Чемпионат 

Волгоградской области 

МБ,ЖБ Кросс-марафон 35 

 


