
КРАЕВОЙ РАНГ  

спортсменов Пермского края по группам МЖ до 13, до 15, до 18 

в сезоне «ЗИМА 2016-2017» 

 
I. Участники  соревнований. 

К участию в соревнованиях для отбора в состав юношеской  сборной  Пермского края 

допускаются спортсмены  по группам МЖ до 18 (2000-2002 г.р.), МЖ до 15 (2003-2004 г.р.), 

МЖ до 13 (2005-2006 г.р.), имеющие регистрацию на территории  Пермского  края и все 

необходимые документы, согласно Правил соревнований. 

 

II. Ранговые старты. 

 

1. Кубок  Пермского края     г. Горнозаводск              26 - 27.11.2016 г. 

 

2. Первенство России    г. Златоуст        09 - 10.12.2016 г. 

 

3. Первенство Пермского края   г. Горнозаводск      14 - 15.01.2017 г 

 

4. Первенство ПФО (3дня)               г. Набережные Челны  20 - 23.01.2017г. 

 

5. Первенство России (4дня)   г. Дзержинск    01 - 06.02.2017г. 

 

6. Первенство России (3дня)   г. Саранск                            22 - 27.02.2017г. 

 

7. VIII зимняя Спартакиада учащихся        г. Пермь                                           01 - 05.03.2017г. 

    России 2017 года. Финал.(3дня) 

 

8. Первенство Пермского края   г. Горнозаводск      11 - 12.03.2017 г. 

 

III. Ранжирование спортсменов для включения в состав сборной Пермского края  

на ПФО и Первенство России по группам МЖ до 15, МЖ до 18 

1,  Спортсмены, члены сборной команды страны. 

2.  Спортсмены, согласно текущего краевого ранга 

3.  Все поездки осуществляются при наличии финансирования 

 

IV. Принципы и критерии подсчета ранга спортсменов гр. МЖ до 15, МЖ до 18: 
 в  ранг идут очки  

4.1. - после п.3 в зачёт идёт 3 лучших результата; 

4.2. - после п.4 в зачёт идёт 5 лучших результатов; 

4.3. - после п.5 в зачёт идёт 7 лучших результатов; 

4.4. - после п.8 в зачёт идёт 9 лучших результатов. 

 

V. МЖ до 13      -  в ранг идут очки 50% + 1, из состоявшихся КРАЕВЫХ стартов. 

VI. Формула для подсчета очков: 

Результат = k * (200 - T участ. / T побед). * 100% , где 

k (коэффициент) равен: - Первенство края   - 1,0 

- Первенство ПФО   - 1,2 

- Первенство России   - 1,5 

  - все эстафеты    - 0,5 

 

VII. Спорные вопросы решаются тренерским советом РОО «АСОПК". 

 

Исполнитель: О.М.Оконишникова, по поручению президиума ……………………….. 

Вопросы по адресу fenix_orient@mail.ru или по тел. 89129899226. 

mailto:fenix_orient@mail.ru

