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Положение о рейтинге спортсменов на 2017 год. 

 

1. Рейтинг спортсменов – индивидуальный числовой показатель достижений в 

соревнованиях по трофи-рейдам, входящим в список согласованных Комитетом по 

Трофи-Рейдам РАФ 

2. Целью создания рейтинговой системы являются: 

- оценка динамики роста мастерства спортсменов 

- выявление и отбор сильнейших спортсменов для участия в Чемпионате России 

- создание универсальной системы учета спортсменов и их результатов. 

3. Создание и ведение рейтинговой системы спортсменов является исключительным 

правом и обязанностью Комитета по трофи-рейдам РАФ 

4. Рейтинг спортсменов является общероссийским. Из него будет выделен рейтинг 

спортсменов по каждому федеральному округу. Принадлежность спортсмена к 

Федеральному округу определяется местом его постоянной регистрации. 

5. На 1 января 2017 года спортсменам будут начислены первые рейтинговые очки в 

соответствии с занятыми местами в Чемпионате России 2016 года 

6. Очки начисляются по фиксированной шкале применяемой на Чемпионате России 

по трофи-рейдам. Очки, которые идут в рейтинг, это очки набранные водителем на 

соревновании (по шкале), умноженные  на рейтинговый коэффициент 

соревнования (РКС). 

 

             Шкала для начисления очков за 1 – 15 места: 

 
1 место 

меместоместо 

- 50 очков 9 место - 14 очков 

2 место - 40 очков 10 место - 12 очков 

3 место - 32 очка 11 место - 10 очков 

4 место - 26 очков 12 место -   8 очков 

5 место - 22 очка 13 место -   6 очков 

6 место - 20 очков 14 место -   4 очка 

7 место - 18 очков 15 место -   2 очка 

8 место - 16 очков 

 
  

              

7. В рейтинге спортсменов учитывается результат только по первому водителю 

8. Рейтинг спортсменов ведется раздельно для каждой категории из списка: 

 ТР1 № 1660811811Л,  

 ТР2 № 1660821811Л, 

 Абсолютный № 1661041811Л, как объединяющий автомобили  категорий 

ТР3, ТР2Б и ТР3Н. 

КТР РАФ 
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9. Рейтинг ведется по всем спортсменам, принимающим участие в соревнованиях, 

согласованных с Комитетом по трофи-рейдам РАФ. Источником сведений для 

подсчета рейтинга являются официальные результаты соревнований,  

предоставляемые в Комитет по трофи-рейдам РАФ.  

10. Рейтинг спортсменов классифицируется как текущий рейтинг и обновляется по 

результатам соревнования в первую среду каждого месяца. Рейтинг публикуется на 

сайте Комитета по трофи-рейдам РАФ raf-trophy.su  

11. Рейтинг спортсменов рассчитывается для спортсменов, принимавших участие хотя 

бы одном соревновании, входящим в список соревнований, согласованных с 

Комитетом по трофи-рейдам РАФ. 

12. Спортсмены с нулевым рейтингом не публикуются в общем рейтинговом списке. 

13. При расчете итогового рейтинга спортсмена учитываются лучшие 5 результатов, 

полученных в рамках календарного года, рассчитываемого от даты получения 

первых рейтинговых баллов каждым спортсменом индивидуально.  

14. Награждение спортсменов, являющихся лидерами рейтинга в каждой категории по 

итогам года на 2017 год не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета  

по трофи-рейдам РАФ 

 

_________/Голубев А.Д./   

 01.07.2016 г.  
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