ПОЛОЖЕНИЕ
о Рейтинге скалолазов Калужской области
1. Цели и задачи
● повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших скалолазов
Калуги и Калужской области;
● стимулирование участия калужских скалолазов в соревнованиях по
скалолазанию;
● популяризация и развитие спортивного скалолазания;
● привлечение молодёжи к занятиям скалолазанием, пропаганда здорового
образа жизни.
2. Организаторы
Организатором Рейтинга является Региональная общественная организация
«Федерация скалолазания Калужской области» (РОО «ФСКО»). Скалодромыпартнёры:
● скалодром РОО «ФСКО» Страйк;
● скалолазный центр «Марс».
3. Сроки, место проведения
Рейтинг является текущим и пересчитывается после окончания очередных
соревнований. Учитываются результаты соревнований, прошедших в течение
календарного года, начиная от текущей даты на момент очередного пересчёта
Рейтинга. В расчете рейтинга принимаются результаты участников, показанные в
соревнованиях по скалолазанию, вне зависимости от места проведения, в видах
трудность, боулдеринг, скорость.
4. Участники рейтинга
В расчёт Рейтинга принимаются результаты, показанные скалолазами,
постоянно проживающими в Калужской области. Рейтинг рассчитывается
отдельно для мужчин и женщин.
5. Подведение результатов
В расчёте Рейтинга принимаются места, занятые скалолазами в соревнованиях.
Количество баллов, получаемых участником за соревнование, рассчитывается по
следующей формуле:
Баллы = 1,0155(КУ−М) − 1, где:
КУ – общее количество участников в данной группе и виде соревнований,
М – место, занятое участником.
Баллы рассчитываются с точностью 0,0001.
При одинаковых результатах участников количество баллов определяется как
сумма баллов, соответствующим первому и последнему из одинаковых мест,
делённая на два.

Место в Рейтинге определяется суммой баллов за соревнования, прошедшие за
календарный год, начиная от текущей даты на момент очередного пересчёта
Рейтинга.
6. Награждение победителей
Спортсмены, занимающие первые места в рейтинге, освобождаются от уплаты
стартового взноса на соревнованиях, проводимых на скалодромах-партнёрах (см.
п. 2).
В конце каждого года дополнительно подводятся итоги Рейтинга (за
прошедший год). Победители награждаются медалями и грамотами.
7. Внесение результатов
Внесение результатов соревнований, проходящих в г. Калуга, осуществляется
РОО «ФСКО». В случае участия спортсмена в иногородних соревнованиях, ему
необходимо выслать ссылки на протокол соревнований, с указанием своих данных
на электронный адрес info@climbing40.ru.
8. Публикация Рейтинга
Текущий Рейтинг публикуется на официальном сайте РОО «ФСКО»:
http://climbing40.ru/.
Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в настоящее
Положение, о чем участники будут проинформированы заранее.

