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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет правила присвоения спортивного рейтинга
спортсменам - участникам соревнований по греко-римской борьбе в составе
команды СШОР «КФКС» «Спарта» Москомспорта.
1.2. В настоящем Положении используется следующее понятие: - «рейтинг» место спортсмена в списке участвующих по убыванию рейтинговых баллов.
1.3. За выступления спортсмена на соревнованиях начисляются определенное
количество очков, согласно таблицам-1;2;3;4. Сумма баллов за текущей период,
даты, определяет место спортсмена, которое он занимает в весовой категории.
Рейтинг составлен на основании Федерального стандарта по спортивной
подготовке по виду спорта спортивная борьба (дисциплина: греко-римская борьба)
и в соответствии с положением о СШОР.
•
Рейтинг является основным критерием в формировании сборной команды
ГБПОУ «КФКС «Спарта» Москомспорта, для участия во Всероссийских и
Международных соревнованиях, проходящих как на территории города Москвы
так и в других регионах РФ. К зачёту в рейтинг принимаются Международные,
Всероссийские, городские и внутришкольные соревнования, включенные в
Единый календарный план СШОР «КФКС «Спарта» Москомспорта, г. Москвы и
(или) России.
•
Рейтинг является текущим и пересчитывается ежемесячно или после
окончания очередных соревнований. Обязанность предоставления итоговых
протоколов соревнований лежит на тренерах-представителях. Рейтинг должен
быть опубликован (обновлен) не позднее, чем через семь дней после
предоставления итоговых протоколов.
•

·
·

2. Целью рейтинга являются:
оценка динамики роста спортивных результатов учащихся СШОР.
выявление и отбор сильнейших спортсменов.
3. Задачами рейтинга является:

· пропаганда и развитие греко-римской борьбы
· стимулирование спортсменов к систематическим

занятиям греко-римской
борьбой, росту спортивных результатов и к участию в соревнованиях более
высокого уровня.
4. Порядок начисления баллов.
4.1 Баллы спортсменам СШОР начисляются исходя из нижеперечисленных
таблиц (приложение 1-взрослые; приложение 2-юниоры; приложение 3-кадеты;
приложение 4-юноши).
4.2 Показанный результат спортсмена выступающего в разных возрастных
группах или в разных весовых категориях, учитывается в конкретной возрастной
группе или конкретной весовой категории, в которой спортсмен показал
результат. Таким образом один спортсмен может иметь рейтинг в разных
возрастных группах и (или) в разных весовых категориях.

