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ПОЛОЖЕНИЕ 
о рейтинге спортсменов-скалолазов Украины 

1. Общие положения 

1.1. Рейтинг-лист спортсменов-скалолазов составляется с задачей их 
ранжировки по уровню достижений на соревнованиях на определенный 
момент времени. Целью создания Рейтинг-листа является использование 
данных, приведенных в этом списке, для формирования сборной команды 
Украины для участия в международных соревнованиях в текущем году, для 
формирования сборной команды Украины и штатной сборной команды 
Украины на следующий год. 

Уровень достижений спортсмена-скалолаза на момент формирования 
Рейтинг-листа характеризуется суммой баллов, набранных им на 
определенных соревнованиях, в которых он участвовал. 

Место спортсмена-скалолаза в рейтинг-листе (в дальнейшем, рейтинг 
спортсмена-скалолаза) определяется путем сравнения сумм рейтинговых 
баллов, начисленных каждому спортсмену на рейтинговых соревнованиях по 
скалолазанию, в которых этот спортсмен принимал участие. Более высокий 
рейтинг (место в рейтинг-листе) получает спортсмен, имеющий более 
высокую сумму рейтинговых баллов. 

1.2. Рейтинг-лист спортсменов-скалолазов (в дальнейшем - рейтинг) 
ведётся отдельно по видам программы «трудность», «скорость» и 
«болдеринг». 

1.3. Рейтинг подсчитывается отдельно по результатам соревнований для 
взрослых и юношеских соревнований. 

1.4. К зачету по рейтинговым соревнованиям для взрослых принимаются 
результаты спортсменов, возраст которых на момент соревнований 
составляет 15 лет и старше. 

1.5. Рейтинг по юношеским соревнованиям составляется по четырем 
возрастным категориям с учетом возрастных групп, оговоренных в Правилах 
проведения соревнований по скалолазанию: 

- юниоры и юниорки 18-19 лет; 
- юноши и девушки группа «А» 16-17 лет; 
- юноши и девушки группа «В» 14-15 лет; 
- юноши и девушки группа 10 - 11 и группа 12-13 лет. 
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1.6. Устанавливаются следующие виды рейтингов спортсменов: 
- национальный рейтинг (Рн)-рейтинг, определяемый по достижениям на 

рейтинговых соревнованиях национального уровня; 
- международный рейтинг (Рм) - рейтинг, определяемый по достижения на 

рейтинговых международных соревнованиях; 
-текущий рейтинг (Ртек) - рейтинг, обновляемый после каждого 
рейтингового соревнования и учитывающий национальный и 
международный рейтинги на этот момент; 

- итоговый рейтинг за год (Рит) - рейтинг, определяемый по состоянию на 
31 декабря текущего года и учитывающий национальный и 
международный итоговые рейтинги. 

1.7. Рейтинг является одним из критериев формирования сборной 
команды Украины для участия в Чемпионатах Мира, Европы и Кубках Мира 
для взрослых, Юношеских Чемпионатах Мира и Кубках Европы, а также 
для формирования общей сборной команды Украины по скалолазанию на 
следующий год. 

2. Рейтинговые соревнования 

2.1. В качестве рейтинговых соревнований принимаются: 
для взрослых 1. Чемпионат Украины 

2. Этапы и финал Кубка Украины 
3. Этапы Кубка Мира 
4. Чемпионат Европы 
5. Чемпионат Мира 

для молодежи 1. Чемпионат Украины среди юношей и юниоров 
2. Этапы и финал Всеукраинских соревнований 
3. Этапы и финал Кубка Европы среди молодёжи 
4. Чемпионат Мира среди молодёжи. 

2.2. Перечень рейтинговых соревнований устанавливается на начало 
каждого года Комитетом по скалолазанию ФАиС Украины по представлению 
Тренерского совета этого Комитета и утверждается на Исполкоме ФАиС 
Украины. 

3. Ранги соревнований 

3.1. Ранг Чемпионата Украины среди взрослых, Чемпионата Украины 
среди юниоров и юношей, а также международных соревнований, 
принимается равным Р = 1,0. 

3.2. Ранг национальных кубковых соревнований среди взрослых 
определяется (с точностью до 0,1) в каждом виде программы по формуле: 

Ркуб = Р1 / Ро, 

І/М^- 2 



где Р1 - сумма баллов текущих рейтингов (Ртек) десяти участников 
данных соревнований, имеющих в текущем рейтинге наивысшие баллы 
(места). 

Ро - сумма баллов рейтинга десяти спортсменов, имеющих в 
итоговом рейтинге (Рит) за прошедший год наивысшие баллы. 

4. Порядок начисления баллов 

4.1. Баллы для определения рейтинга скалолазов Украины приведены в 
Таблице № 1, которая прилагается. 

4.2. Баллы спортсмена за каждое место, занятое на Чемпионатах Мира, 
Европы и Украины, этапах Кубка Мира, Европы для взрослых и на всех 
юношеских и юниорских соревнованиях, начисляются согласно возрастных 
групп по данным Таблицы № 1. 

4.3. Баллы скалолаза за каждое место, занятое на соревнованиях Кубка 
Украины, (Бкуб) начисляются как произведение цены занятого места по 
данным Таблицы №1 (Цместа) на ранг соревнований (Ркуб) в данном виде 
программы, т.е. 

Бкуб = Цместа х Ркуб. 

Баллы спортсмена Бкуб определяются с точностью до 0,1. 
4.4. Если в данном соревновании участвуют менее 15 человек, то 

подсчет производится за вычетом мест недостающих участников начиная 
с 1 места. Например, в старшей группе девушек участвуют 10 человек нет 
5 участников, первые 5 мест не рассматриваются. Баллы проставляются 
начиная с 6 места. 1 место - 28 баллов, следовательно, за 2 место - 24, за 3-е -
20 и т.д., за 10 -е - 6 баллов. 

4.5. При одинаковом результате у нескольких спортсменов баллы для 
рейтинга каждому из этих спортсменов начисляются как среднеарифмети
ческая величина суммы баллов, приведенных в последующих местах табл. 
№ 1, количество которых (мест) соответствует числу участников, имеющих 
этот одинаковый результат, деленной на это число участников. 

Например: На чемпионате Украины среди взрослых одинаковый 
результат, соответствующий 5-му месту, показали 4 спортсмена. Тогда 
суммируются баллы по табл.1 за 5, 6, 7 и 8-е места и выполняется деление на 
4 (число спортсменов). Каждому из этих спортсменов начисляется 26,0 
баллов для рейтинга. 

32+28+24+20 = 104, 104/4 = 26,0 баллов. 

5. Текущий рейтинг 

5.1. Текущий рейтинг Ртек определяется после каждого рейтингового 
соревнования: Ртек = Рм тек + Рн тек 



5.2. Текущий рейтинг Ртек по результатам рейтинговых соревнований для 
взрослых (для всех видов: трудность, скорость и болдеринг) подсчитывается 
путем сложения баллов, начисляемых за результаты показанные на 
прошедших соревнованиях: к зачету берутся 

- 3 - х - лучших результата из 4-х последних рейтинговых 
соревнований Кубка Украины проведённых к этому моменту; 

- прошедшего Чемпионата Украины; 
- прошедшего Чемпионата Мира или Европы; 
- 3-х лучших результатов прошедших Этапов кубка Мира. 

При подсчете текущего рейтинга баллы за Чемпионат Мира или 
Европы прошлого года учитываются с коэффициентом 0, 25. 

5.3. Текущий рейтинг Ртек по результатам рейтинговых соревнований 
для юношей и юниоров определяется только для видов программ 
«трудность» и «скорость» путем сложения баллов, начисляемых за 
результаты показанные на прошедших соревнованиях, к зачету берутся: 

- 3-х лучших результата из 4-х последних рейтинговых соревнований 
национального уровня проведённых к этому моменту; 

- Чемпионата Украины среди юношей и девушек; 
- прошедший Молодежный чемпионата Мира; 
- 3-х лучших результатов Этапов кубка Европы. 

При подсчете текущего рейтинга уменьшаются баллы за 
молодёжный чемпионат Мира прошлого года умножением на 0, 25. 

5.4. При определении Ртек к зачету не могут идти одни и те же 
соревнования дважды. Подсчет идет путем замещения результатов 
соревнований прошедших в прошлом году результатами соревнований 
этого года. 

5.5. При определении Ртек к зачету принимаются результаты соревно
ваний, проведенных в последние 12 месяцев на момент вычислений Ртек 

5.6. Баллы спортсмена, полученные им на юниорских соревнова
ниях, при переходе во взрослую группу, не учитываются. Юниоры, не 
выступавшие на взрослых соревнованиях, на начало года имеют 0 (ноль) 
рейтинговых баллов. 

5.7. Данная методика подсчета Ртек является обязательной при 
определении рейтинга спортсменов на соревнованиях национального уровня. 

5.8. В протоколах рейтинговых соревнований должен быть указан ранг 
каждого вида программы соревнований и присутствовать графа 
«рейтинговые балы». Рейтинг спортсмена пересчитывается после окончания 
очередных соревнований и должен быть опубликован в течение 25 дней 
после их завершения. Организация поводящая соревнования обязана 
предоставить протоколы соревнований в комитет по скалолазанию ФА 
и С Украины в течении 5 дней после окончания соревнований, или 
разместить их на сайте Комитета по скалолазанию. 



6. Международный рейтинг 

6.1. Международный рейтинг Рм - это сумма балов, начисленных 
спортсмену по табл. 1 за места, занятые на международных соревнованиях. 
Баллы участникам этапов Кубка Мира устанавливаются на 
основании их рейтинга в IFSC Climbing Worldcup, взятого из 
Интернета. 

Колличество юношеских международных соревнований, 
принимаемых к зачету, должно оговариваться до начала нового зачетного 
года. К зачету принимаются только лучшие результаты спортсмена. 
Международный рейтинг является неотъемлемой частью подсчета текущего 
и итогового рейтинга. 

7. Итоговый рейтинг 

7.1. Итоговый рейтинг Рит подсчитывается один раз на конец текущего 
года по состоянию на 31 декабря по формуле 

Рит = Рн ИТ + Рм И Т , 

где Рн ит - сумма рейтинговых баллов, набранных спортсменом 
на национальных соревнованиях на конец текущего года; 

Рм ит - сумма рейтинговых баллов, набранных спортсменом 

на международных соревнованиях на конец текущего года. 
Итоговый рейтинг подсчитывается по всем возрастным группам. 
По итоговому рейтингу устанавливается сумма баллов 10 лучших 

спортсменов (Ро) с целью определения ранга соревнований в сложности, 
скорости и болдеринге. 
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