
Приложение 2 

К Тренерскому  совету  

РСОО «ФСМ» от 04-06.02.2023 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о рейтинге  

сильнейших скалолазов г. Москвы. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Текущий рейтинг сильнейших скалолазов г. Москвы (в дальнейшем - 

рейтинг) ведётся отдельно по дисциплинам (лазание на трудность, боулдеринг, 

лазание на скорость и двоеборье) среди спортсменов, уплативших ежегодный 

взнос участника соревнований в РСОО «ФСМ». 

1.2. К зачёту в рейтинг принимаются следующие московские соревнования, 

проведенные в течение 1,5 лет до момента определения рейтинга: 

-  Чемпионат Москвы и Кубок Москвы; 

-  Чемпионат ЦФО; 

- другие московские соревнования, включенные в календарь ФСМ, 

удовлетворяющие следующим условиям: 

1. организаторы соревнований должны подать заявку на возможность 

включения соревнований в расчет московского рейтинга; 

2. соревнования должны проводиться в соответствии с Правилам проведения 

соревнований по скалолазанию, утвержденными ФСР; 

3. соревнования не должны иметь ведомственных, командных и других 

ограничений за исключением ограничения по разряду (соревнования могут 

требовать от участников наличие определенного разряда); 

4. соревнования должны проводиться на искусственном рельефе, а в 

дисциплине лазание на скорость на эталонных или приближенных к ним 

трассах. В соревнованиях на скорость должен быть использован 

электронный хронометраж, соответствующий требованиям, изложенным в 

действующих правилах соревнований. 



5. на соревнованиях должен присутствовать официальный представитель 

ФСМ (технический делегат) / представитель комиссии ФСМ по 

проведению соревнований. Представитель ФСМ должен дать 

положительное заключение о возможности начисления рейтинговых 

баллов в каждой дисциплине и каждой возрастной группе программы.  

6. соревнования должны проводиться не менее чем в 2 тура; 

7. соревновательные трассы должны быть подготовлены специально для 

соревнований и недоступны/закрыты до момента проведения 

соревнований.  

8. все соревновательные плоскости предварительно должны быть 

максимально очищены от зацепок и любых рельефов и макросов, 

макрорельефов (скручены зацепки, рельефы, макросы). Также не 

допускается проведение финалов соревнований по размеченным трассам с 

помощью меток. 

9. количество участников в каждой возрастной группе должно 

соответствовать действующим нормативным документам (ЕВСК); 

10. Индивидуальный заявочный взнос не должен превышать установленную 

величину (указана в Приложении №1/А). 

11. Если чемпионат Москвы проводился в течение года дважды, в зачет 

берется                                    оба соревнования аналогичного статуса, но 

рейтинговый коэффициент более ранних соревнований становится 

расчетным (а не 1, как у последних проведенных). 

 

1.3. К зачету в рейтинг также принимаются баллы спортсмена, которые он имеет 

в текущем российском рейтинге в данном виде. 

1.4. Баллы спортсмена определяются в каждом соревновании, принимаемом к 

зачёту в рейтинг, как произведение цены занятого места (Таблица 1) и 

рейтингового коэффициента соревнований (РК). 

Таблица 1 
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1 100 7 43 13 26 19 14 25 6 

2 80 8 40 14 24 20 12 26 5 

3 65 9 37 15 22 21 10 27 4 



4 55 10 34 16 20 22 9 28 3 

5 51 11 31 17 18 23 8 29 2 

6 47 12 28 18 16 24 7 30 1 

 

Чемпионат Москвы– РК 1 — трудность, боулдеринг, скорость 

Остальные соревнования, принимаемые к зачету – РК определяется: 

РК соревнований определяется в каждой дисциплине по формуле: 

РК=Р1/Ро, где 

Р1 – сумма баллов текущего рейтинга десяти участников данных соревнований, 

имеющих в текущем московском молодежном рейтинге наивысшие баллы; 

Ро – сумма баллов текущего рейтинга десяти спортсменов, имеющих в 

текущем рейтинге наивысшие баллы. 

Для чемпионата ЦФО РК не может быть ниже 0,40. 

Для остальных соревнований РК не может быть ниже 0,20. 

1.5.  РК определяется с точностью до 0,01 

1.6.  Для московских соревнований к зачёту принимаются 30 лучших 

результатов. Во всех случаях к зачёту принимается не более 75% от количества 

стартовавших в виде спортсменов. 

1.7. Баллы спортсменов определяются с точностью до 0,1. 

1.8.      Если количество баллов, набранных спортсменом на соревнованиях, 

менее 1, то спортсмен не получает баллов за данные соревнования. 

1.9. Если одно место занимают несколько спортсменов, им начисляется среднее 

арифметическое количества баллов, полагающихся за поделенные места. Если 

спортсмены, занимающие одинаковые места, выходят за пределы квоты 

начисления баллов, всем им начисляются баллы, если превышение квоты не 

более половины количества одинаковых результатов. В этом случае для 

определения среднего арифметического берётся столько нулей, на сколько 

мест превышена квота. В противном случае баллы не начисляются никому. 

1.10. Для всех соревнований, с момента проведения которых до момента 

определения текущего рейтинга прошло более года, вводится дополнительный 

коэффициент, равный 0,5. 



1.11. Текущий московский рейтинг определяется как сумма баллов спортсмена в 

текущем российском рейтинге и двух лучших результатов соревнований, 

перечисленных в п.1.2. настоящего положения, если их общее количество 

равно двум или трем, или трех лучших результатов соревнований, 

перечисленных в п.1.2. настоящего положения, если их общее количество 

четыре или больше.  

1.12.  Текущий рейтинг определяется на 01 число каждого месяца, а также может 

быть рассчитан внепланово по запросу ФСМ. 

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
2.1. Предложения о внесении изменений в Положение (предложения) 

принимаются от руководителя ФСМ, членов Президиума ФСМ, членов 

Тренерского совета ФСМ (ТС). 

3.2. Каждое предложение должно сопровождаться аргументацией 

необходимости внесения предлагаемого изменения. Предложения 

направляются ответственному по ведению рейтинга по электронной почте. 

3.3. ТС рассматривает поступившие предложения в течение 30 дней с момента 

поступления. В случае внесения изменений в Положение, новая редакция 

вступает в силу с  1 числа месяца, следующего после утверждения изменений 

ТС. 

 

 

Приложение №1/А 

К Положению о рейтинге  

сильнейших скалолазов  

г. Москвы. 

 

Размер индивидуального заявочного взноса на 2023 г. не превышает 2500 руб. 


