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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Международными
правилами и Уставом Региональной общественной организации «Федерация
Воднолыжного Спорта Московской Области» (далее – РОО ФВСМО).
1.2.
Для определения рейтинга спортсменов по воднолыжному РОО ФВСМО
учитываются результаты спортсменов, достигнутые на официальных соревнованиях, а
именно:
• официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации,
федерального округа (федеральных округов), в том числе соревнования г.
Москвы, г. Санкт-Петербурга;
• всероссийские спортивные соревнования (Чемпионат, Кубок, Первенство
России);
• международные спортивные соревнования, результаты которых учитываются в
мировом рейтинговом списке, с возможностью фиксации достигнутых
участниками мировых рекордов (Чемпионаты и Первенства Мира/Европы, иные
международные соревнования).
1.3.
Порядок расчета рейтинговых очков, а также размер начисляемого,
штрафа утверждается Правлением РОО ФВСМО.
1.4.
Рейтинг спортсменов РОО ФВСМО в соревнованиях по воднолыжному
спорту рассчитывается в дисциплинах:
• прыжки с трамплина (катер);
• прыжки с трамплина (электротяга);
• слалом (катер);
• слалом (электротяга);
• фигурное катание (катер);
• фигурное катание (электротяга);
• многоборье (катер);
• многоборье (электротяга).
1.5.
Рейтинг спортсменов РОО ФВСМО в соревнованиях по воднолыжному
спорту в дисциплинах катер - многоборье, катер - слалом, катер - фигурное катание,
катер - прыжки с трамплина рассчитывается по возрастным группам:
• мужчины, женщины;
• юниоры, юниорки (до 22 года);
• юноши, девушки (до 18 лет);
• юноши, девушки (до 15 лет);
• мальчики, девочки (до 13 лет);
• мальчики, девочки (до 11 лет).
1.6.
Рейтинг спортсменов РОО ФВСМО в соревнованиях по воднолыжному
спорту в дисциплинах электротяга - многоборье, электротяга - слалом, электротяга фигурное катание, электротяга - прыжки с трамплина рассчитывается по возрастным
группам:
• мужчины, женщины;
• юниоры, юниорки (до 20 лет);
• юноши, девушки (до 16 лет).
1.7.
Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1.8.
Рейтинг спортсмена – это сумма рейтинговых очков, полученная
спортсменом по итогу участия в 3 (трех) соревнованиях, на которых он достиг лучших
результатов за год.
1.9.
Штраф – это коэффициент, зависящий от количества и уровня
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соревнований, в которых выступал спортсмен, уменьшающий итоговый рейтинг
спортсмена в соответствии с правилами, указанными в данном Положении.
1.10. Рейтинг-лист – сводная таблица всех спортсменов РОО ФВСМО,
расположенных в убывающем порядке по количеству набранных рейтинговых очков в
каждой спортивной дисциплине, формируемая сотрудниками РОО ФВСМО на
основании полученных данных о результатах выступлений спортсменов.

2. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
2.1.
Коллегия судей для проведения региональных, всероссийских и
международных соревнований назначается и утверждается проводящей организацией.

3. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЙТИНГ–ЛИСТА
3.1.
Рейтинг-лист составляется РОО ФВСМО и размещается на официальном
сайте РОО ФВСМО по адресу в сети Интернет: http://waterski.su не позднее 31 декабря
текущего года.
3.2.
Для каждой возрастной группы и спортивной дисциплины РОО ФВСМО
составляется отдельный рейтинг-лист.
3.3.
В рейтинг-лист включается рейтинг спортсмена, рассчитанный в
совокупности из суммы 3 (трех) лучших результатов спортсмена с учетом штрафов.
3.4.
Значение рейтинговых очков рассчитывается для каждой дисциплины
согласно примеру и рекомендациям, указанным в п. 3.10. Положения.
3.5.
Если спортсмен принял участие в двух и менее соревнованиях в рейтинглист РОО ФВСМО включается значение очков с учетом штрафа за каждое соревнование
на количество процентов, указанное в таблице п. 3.6. Положения, за исключением п. 3.8.
Положения.
3.6. Для расчета рейтинга оцениваются три соревнования.
Соревнования в которых участвовал
спортсмен

Размер штрафа

Соревнования уровня международные
Ranking List и выше оцениваются без
штрафа.
Соревнования Национального уровня
РФ
Соревнования
Национальные
регионального уровня
При выступлении спортсмена только на
одном соревновании
При выступлении спортсмена на двух
соревнованиях

0,0%

3%
4%
5%
2,5%

1. Пример прыжки
Три соревнования международного уровня
50+55+45= 150
150:3= 50
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2. Пример с двумя соревнованиями
Два соревнования, одно международное и одно уровня национального.
50 национальное,
55 международное
50-3%= 48.5
48.5+55=103.5
103.5-2.5%=101
101:2=50.5
3.7. Средний рейтинг спортсмена, включенный в рейтинг лист не может быть
ниже 0 очков.

4. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1.
Международные соревнования и Европейские международные
соревнования проводятся согласно правилам по воднолыжному спорту, утвержденным
Международной федерацией воднолыжного спорта и вейкбординга.
4.2.
В случае возникновения противоречий по вопросам одновременно
урегулированным Международными правилами и правилам России, применяются
Международные правила по воднолыжному спорту.

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
5.1.
Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся на
основании протокола Правления РОО ФВСМО принятого в соответствии с решением
Общего собрания РОО ФВСМО.
5.2.
Изменения и дополнения к Положению, утвержденные Общим
собранием РОО ФВСМО, вступают в силу с момента опубликования на официальном
сайте РОО ФВСМО (http://waterski.su).
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