Положение о национальном рейтинге
по дисциплине конного спорта
«Вольтижировка»
1. Общие принципы:
1.1
Составление национального рейтинга по вольтижировке базируется на показанном
результате (положительных баллах) в международных и национальных соревнованиях,
проводимых по действующим правилам FEI и ФКСР.
1.2
Национальный рейтинг рассчитывается только для членов ФКСР, уплативших взносы на
текущий год.
1.3
Национальный рейтинг ведется раздельно для каждого типа соревнований
(индивидуалы, пары, группы) и категорий спортсменов в соответствии с их возрастом.
1.4 Рейтинг рассчитывается на основании представленных в ФКСР технических результатов (в
установленной форме) по соревнованиям, которые включены в календарь ФКСР
2. Система калькуляции:
2.1
Национальный рейтинг ведется по результатам турниров и соревнований с 1 января
предыдущего года по 31 декабря текущего года и обнуляется ежегодно.
2.2
Рейтинговый балл за соревнование начисляется в зависимости от показанного
результата (положительных баллов) и умножается на коэффициент значимости соревнования в
соответствии с таблицей №1. В рейтинг включаются все соревнования Уровней 1-5
(включительно), соревнования Уровней 6-8 в рейтинг включается только 3 лучших показанных
результата (положительных баллов) с учетом коэффициента.
2.3 Рейтинг пар рассчитывается по тому же принципу, замена спортсмена недопустима, в
противном случае рейтинг будет рассчитан как за новую пару
2.4 Рейтинг групп рассчитывается по тому же принципу, допустимы замены, но не более трех
человек основного состава группы, в противном случае рейтинг будет рассчитан как за новую
группу
2.5 В рейтинговый балл начисляется только за выступление на шагу или галопе (неподвижная
лошадь не учитывается)
2.6
Рейтинговые баллы не начисляются спортсменам, которые были исключены,
дисквалифицированы или сами снялись с соревнования.
3. Рейтинговые списки:
3.1
Рейтинговый список должен содержать перечень всех соревнований рейтингового
периода с указанием баллов, которые не были включены в рейтинг.
3.2
Национальный рейтинг обновляется первого числа каждого месяца и публикуется на
сайте Федерации конного спорта России - www.fksr.ru.

Таблица № 1 - Коэффициенты значимости соревнований:
Уровень
соревнований

Перечень соревнований

Коэффициент

Уровень 1

Чемпионаты, кубки Мира и Европы, Всемирные конные игры.

4,000

Уровень 2

Международные соревнования уровня 3*, первенства Мира и
Европы

3,000

Уровень 3

Международные соревнования уровня 2*

2,000

Уровень 4

Международные соревнования уровня 1*, Чемпионат РФ, Кубок РФ

1,000

Уровень 5

Первенство РФ, Всероссийские соревнования

0,750

Уровень 6

Межрегиональные соревнования

0,500

Уровень 7

Региональные соревнования

0,250

Уровень 8

Муниципальные соревнования, клубные соревнования

0,125

