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Положение 
о Рейтинге российских лыжников-гонщиков  

 
1. Рейтинг российских лыжников-гонщиков (далее – Рейтинг) является 

информационной системой персональных данных и представляет собой 
совокупность общедоступных персональных данных лыжников-
гонщиков (далее – персональных данных), принимающих участие в 
международных, всероссийских, межрегиональных соревнованиях по 
лыжным гонкам, проводимых под эгидой Международной лыжной 
федерации и Федерации лыжных гонок России (далее соответственно – 
соревнования, FIS, ФЛГР), содержащихся в базе данных, а также 
информационных технологий и технических средств, позволяющих 
осуществлять обработку таких персональных данных с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств. 

2. Рейтинг создан исключительно для нужд ФЛГР в целях организации 
сбора, систематизации, обработки, хранения, комплектования, учета и 
использования содержащихся в официальных протоколах соревнований 
персональных данных российских лыжников-гонщиков. 

3. ФЛГР гарантирует использование персональных данных российских 
лыжников-гонщиков в соответствии с законодательством о персональных 
данных в Российской Федерации. 

4. Задачами Рейтинга являются: 
o содействие повышению роста спортивных результатов и 

достижений у российских лыжников-гонщиков; 
o выявление (путем ранжирования в Рейтинге) сильнейших 

спортсменов в различных группах дисциплин лыжных гонок в 
соответствии с настоящим положением о Рейтинге и календарным 
планом соревнований, включенных в расчет Рейтинга; 

o стимулирование субъектов Российской Федерации для развития 
лыжных гонок. 

5. Рейтинг представляет собой список российских лыжников-гонщиков, 
классифицированных в течение одного спортивного сезона1 в 
зависимости от мест, занятых ими в международных, всероссийских и 
межрегиональных соревнованиях, разбитых на группы (приложение 1), и 
таблиц начисляемых очков (приложения 2, 3, 4).  

                                         
1 ежегодный период времени с 1 октября по 30 апреля следующего года (пример: 1 октября 2010 года – 30 
апреля 2011 года). 
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6. Предложения по изменению Рейтинга и внесению в него 
соответствующих дополнений могут быть представлены спортсменами, 
тренерами, специалистами в области лыжного спорта, а также иными 
лицами в течение всего спортивного сезона в письменном виде. Данные 
предложения должны быть одобрены тренерским советом ФЛГР в конце 
спортивного сезона и утверждены на президиуме ФЛГР. Действие 
утвержденных президиумом ФЛГР предложений не может 
распространяться и влиять на итоги Рейтинга прошедших спортивных 
сезонов. 

7. В соответствии с целями и задачами Рейтинг делится на три вида: 
o дистанционный (в зачет идут очки, полученные в индивидуальных 
гонках, включая персьют и гонки с общим стартом); 
o спринтерский (в зачет идут очки, полученные в финалах 
индивидуальных спринтерских гонок). 
o общий зачет (в зачет идут очки, полученные в индивидуальных 
гонках, включая персьют, гонки с общим стартом и в финалах 
индивидуальных спринтерских гонок); 

8. Подведение итогов Рейтинга осуществляется по окончании спортивного 
сезона по возрастным категориям в соответствии с Правилами 
соревнований по лыжным гонкам (все спортсмены разделены на четыре 
группы: 
o «основной возраст» – мужчины и женщины основного возраста; 
o «молодежь» до 23 лет – мужчины и женщины; 
o «юниоры» – юниоры и юниорки (19-20 лет); 
o «юноши» – юноши и девушки (до 18 лет). 

9. Рейтинг составляется отдельно для спортсменов основного возраста, 
молодежи до 23 лет, юниоров и юниорок, юношей и девушек. 

10. В случае участия спортсменов молодежного возраста до 23 лет в 
соревнованиях старшей возрастной категории (основного возраста) 
данным спортсменам очки начисляются на общих основаниях так же, как 
и для спортсменов основного возраста. Полученные в таких 
соревнованиях очки не прибавляются к очкам, заработанным в 
соревнованиях для молодежного возраста. Данное правило 
распространяется на все случаи участия спортсменов младших 
возрастных категорий в соревнованиях старших возрастных категорий. 

11. Критерием Рейтинга являются очки, начисляемые спортсменам в 
соревнованиях в соответствии с занятыми местами и прилагаемыми 
таблицами начисления очков. 

12. В общий зачет Рейтинга спортсменам идут все очки, полученные ими за 
участие в соревнованиях, включенных в Календарный план рейтинговых 
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соревнований ФЛГР (далее – КПРС), утверждаемый ежегодно в начале 
спортивного сезона, а также очки, начисленные за выступление в 
Суперкубке России по лыжным марафонам (общий зачет) в соответствии 
с приложением 3. 

13. Все соревнования, включенные в КПРС, разделены на три группы в 
зависимости от уровня конкуренции и предполагаемого состава 
участников (приложение 1). 

14. В зависимости от указанной группы начисление очков в соревнованиях 
имеет соответствующую степень дифференциации (приложение 2). 

15. При проведении длинных дистанций с масс - стартом, на промежуточных 
финишах присваиваются рейтинговые очки: 
1 место – 10 очков, 2 место – 6 очков, 3 место – 3 очка, при условии 
окончания дистанции. 

 

Дистанция  Кол-во промежуточных финишей 
30 км     2 
50 км     3 
70 км     4 

16. Очки в соревнованиях начисляются в соответствии с официальным 
итоговым протоколом результатов соревнований всем спортсменам, 
попавшим в зону начисления очков. 

17. Рейтинг публикуется ежегодно на сайте ФЛГР в сети Интернет по 
окончании спортивного сезона не позднее 15 мая каждого года. 

18. По итогам Рейтинга подводится комплексный зачет по лыжным гонкам 
среди субъектов Российской Федерации (далее – Рейтинг среди субъектов 
Российской Федерации). 

19. Итоги Рейтинга среди субъектов Российской Федерации подводятся по 
результатам выступления спортсменов в следующих соревнованиях: 

 Чемпионат мира (по всем дисциплинам); 
 чемпионат России по всем дисциплинам; 
 Кубок России (индивидуальные гонки); 
 первенство России среди молодежи до 23 лет (по всем 

дисциплинам); 
 первенство России среди юниоров (по всем дисциплинам); 
 этапы Кубка Мира (индивидуальные гонки); 
 «Tour de Ski»; 
 первенство мира среди молодежи до 23 лет (по всем дисциплинам), 
 первенство мира среди юниоров и юниорок (по всем дисциплинам). 

20. Победитель общего Рейтинга среди субъектов Российской Федерации 
определяется по наибольшей сумме очков, начисленных спортсменам, 
представляющим данный субъект. 

21. В случае параллельного зачета начисленные спортсмену очки делятся в 
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равных долях и начисляются субъектам Российской Федерации, которых 
представляет данный спортсмен.  

22. В случае равенства количества очков у двух или более субъектов 
Российской Федерации, преимущество дается тому субъекту Российской 
Федерации, спортсмены которого имеют больше первых, вторых, третьих 
мест. 

23. Субъект Российской Федерации – победитель в комплексном зачете 
награждается кубком и дипломом первой степени. Субъект Российской 
Федерации, занявшие 2 – 6 места, награждаются кубками и дипломами 
соответствующих степеней. 

24. В целях своевременной и качественной подготовки Рейтинга 
официальные протоколы результатов каждого дня соревнований, 
оформленные в соответствии с Правилами соревнований по лыжным 
гонкам, должны быть в тот же день отправлены техническим делегатом 
соревнований в адрес ФЛГР по факсу и в электронном виде в формате 
MS Excel по адресу 

 belomestnov64@mail.ru Беломестнову И.В. 
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Приложение 1 

 
Перечень 

соревнований по лыжным гонкам, разбитых на группы в зависимости  
от уровня конкуренции и планируемого состава участников 

 
Группа Наименование группы 

соревнований 
Сокращенное 
наименование Соревнования 

1 Международные FIS 

 Чемпионат мира; 
 этапы Кубка мира; 
 первенство мира среди молодежи до 23 лет; 
 первенство мира среди юниоров; 

2 Всероссийские I ВС I 

 Чемпионат России; 
 Кубок Восточной Европы; 
 Финал Кубка России; 
 всероссийские отборочные соревнования 
      (г. Сыктывкар, г. Рыбинск); 
 первенство России среди молодежи до 23 

лет; 
 первенство России среди юниоров и 

юниорок; 
 10 Европейский Юношеский Олимпийский 

Фестиваль; 
 V Спартакиада учащихся России 
      (юноши и девушки старшей возр. группы) 
      прилож. №4 
 Первенство России 
       (юноши и девушки средней возр. группы) 
      прилож. №4 

3 Всероссийские II ВС II 

 Этапы Кубка России; 
 всероссийские соревнования среди юношей 

и девушек старшей возрастной группы 
(декабрь 2010) 

      прилож. №4 
 всероссийские отборочные соревнования 

среди юношей и девушек старшей возр. 
группы (январь 2011) 

      прилож. №4 
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Приложение 2 
 

 
Таблица начисления очков  

в соревнованиях по лыжным гонкам 
 

Занятое  
место 

Очки  
FIS 

Очки  
ВС I 

Очки  
ВС II 

1 200 100 50 
2 160 80 39 
3 120 60 32 
4 100 50 27 
5 90 45 24 
6 80 40 21 
7 72 36 18 
8 64 32 16 
9 58 29 14 

10 52 26 12 
11 48 24 11 
12 44 22 9 
13 40 20 8 
14 36 18 7 
15 32 16 6 
16 30 15 5 
17 28 14 4 
18 26 13 3 
19 24 12 2 
20 22 11 1 
21 20 10  
22 18 9  
23 16 8  
24 14 7  
25 12 6  
26 10 5  
27 8 4  
28 6 3  
29 4 2  
30 2 1  

 
 

Приложение 3 
 

 
Таблица начисления очков в Суперкубке России 

по лыжным марафонам (общий зачет) 
 

 

Место в общем зачете 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
очки 30 23 18 15 13 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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Приложение 4 
 

 
Таблица начисления очков в соревнованиях  
для возрастной группы «юноши и девушки» 

 
Занятое место Очки ВС I ВС II Занятое место Очки ВС I ВСII 

1 80 60 31 30 10 
2 75 55 32 29 9 
3 71 51 33 28 8 
4 67 47 34 27 7 
5 64 44 35 26 6 
6 61 41 36 25 5 
7 58 38 37 24 4 
8 56 36 38 23 3 
9 54 34 39 22 2 

10 52 32 40 21 1 
11 50 30 41 20  
12 49 29 42 19  
13 48 28 43 18  
14 47 27 44 17  
15 46 26 45 16  
16 45 25 46 15  
17 44 24 47 14  
18 43 23 48 13  
19 42 22 49 12  
20 41 21 50 11  
21 40 20 51 10  
22 39 19 52 9  
23 38 18 53 8  
24 37 17 54 7  
25 36 16 55 6  
26 35 15 56 5  
27 34 14 57 4  
28 33 13 58 3  
29 32 12 59 2  
30 31 11 60 1  

 
 


