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ПОЛОЖЕНИЕ

«О Всероссийском рейтинге ФРСР - Лучший спортсмен 2021 года по 
ловле донной удочкой», по итогам проведения Чемпионата и Кубка России 

по ловле донной удочкой в 2021 году.

Произвести  расчёт  по  результатам  итогового  личного  зачета 
спортсменов, на Чемпионате и Кубке России по ловле донной удочкой в 2021 
году.

1.1 Алгоритм  (пример)  расчёта  «Всероссийского  рейтинга  ФРСР»: 
https://cloud.mail.ru/public/4ckW/i8svzx7oj

Рейтинг  является  накопительным  и  позволяет  методом  сложения 
баллов,  набранных  спортсменами  в  одном  соревновании,  с  баллами, 
набранными  этими  же  спортсменами  в  другом  соревновании,  произвести 
итоговое  ранжирование,  в  котором  спортсмены,  имеющие  больший 
суммарный балл, занимают более высокое место в итоговом рейтинге. Для 
каждого  отдельного  соревнования  рейтинг  рассчитывается  по  единой 
методике:

1.1.1  Каждый  спортсмен  получает  количество  баллов  равное 
максимальному  количеству  баллов  (равному  суммарному  количеству 
участников)  минус  количество  баллов  равное  личному  месту  занятому 
спортсменом  в  данном  соревновании  (по  которому  производится  расчет 
рейтинга).

1.1.2 За призовые места спортсмены награждаются дополнительными 
баллами: 1 место - плюс 6 баллов, 2 место - плюс 4 балла, 3 место - плюс 2 
балла.

1.1.3 Разница набранных баллов между любыми двумя спортсменами, 
находящимися  рядом  в  рейтинге  -  постоянная  величина,  одинакова  (для 
одного и того, же соревнования, по которому производится расчет рейтинга), 
и равна в математическом приближении к математическому числу "единица". 
Исключение  составляют  призовые  места,  за  которые  начисляются 
дополнительные (неравные) баллы.

1.1.4  Балл,  набранный  спортсменом,  занявшим  последнее  место, 
распределяется  равными частями  между  всеми  участниками  соревнования 
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(кроме  спортсмена,  занявшего  последнее  место).  Спортсмен,  занявший 
последнее место, получает - 0 баллов.
Таким образом балл, начисляемый каждому спортсмену в порядке занятых 
мест  в  каждом  отдельно  взятом  соревновании,  по  которому  происходит 
исчисление рейтинга, производится в следующем порядке:

Р=К+Бпр-К*(М-1)/(K-1), 
где:  К -  количество всех участников соревнований; Бпр - дополнительный 
балл, начисляемый за призовые места (1м - 6, 2м - 4, 3м - 2, не призовые 
места – 0; М - личное место спортсмена в соревновании.

1.1.5.  Итоговый рейтинг года определяется по формуле Рг=Ркр+ Рчр, 
 где: Рг – рейтинг года
        Ркр – рейтинг Кубка России
        Рчр = рейтинг чемпионата России
       Спортсмен, не участвовавший в одном из двух соревнований, получает 0 
баллов.

1.1.6.  При  равенстве  рейтинговых  баллов,  более  высокое  место  в 
рейтинге     занимает  спортсмен,  имеющий  лучший  личный  результат  на 
чемпионате России по ловле донной удочкой.

1.1.7.  Награждение  10-ти  лучших  спортсменов  Всероссийского 
рейтинга ФРСР 2021 года по ловле донной удочкой провести на открытии 51-
ой Выставки» Охота и рыболовство на Руси» в феврале 2022 года (г. Москва, 
ВДНХ или Крокус-Экспо).


