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Положение 

о Рейтинге лыжников-гонщиков Красноярского края 
  

1.  Рейтинг лыжников-гонщиков Красноярского края (далее – Рейтинг)  

является информационной системой персональных данных и  

представляет собой совокупность общедоступных персональных данных  

лыжников-гонщиков (далее – персональных данных), принимающих  

участие в краевых соревнованиях по лыжным гонкам, проводимых под  

эгидой Федерации лыжных гонок Красноярского края (далее  

соответственно – соревнования), содержащихся в базе данных, а также 

информационных технологий и технических средств, позволяющих 

осуществлять обработку таких персональных данных с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств. 

2.  Рейтинг создан исключительно для нужд ФЛГКК в целях организации 

сбора, систематизации, обработки, хранения, комплектования, учета и 

использования содержащихся в официальных протоколах соревнований 

персональных данных лыжников-гонщиков Красноярского края. 

3.  ФЛГКК гарантирует использование персональных данных лыжников-

гонщиков в соответствии с законодательством о персональных данных в 

Российской Федерации. 

4.  Задачами Рейтинга являются: 

     - содействие повышению роста спортивных результатов и достижений у 

лыжников-гонщиков; 

     - выявление (путем ранжирования в Рейтинге) сильнейших спортсменов в 

соответствии с настоящим положением о Рейтинге и календарным 

планом соревнований, включенных в расчет Рейтинга; 

     - стимулирование муниципальных образований для развития лыжных 

гонок. 

5. Рейтинг представляет собой список лыжников-гонщиков Красноярского 

края, классифицированных в течение одного спортивного сезона в 

зависимости от мест, занятых ими в соревнованиях. Для начисления 

KRAS-пунктов без штрафа необходимо участвовать в 5 гонках сезона. 

Штраф за 1 гонку 1.1, за 2 – 1.2 и т.д. (средний KRAS-пункт умножается 

на штраф). 

6. Предложения по изменению Рейтинга и внесению в него соответствующих 

дополнений могут быть представлены спортсменами, тренерами, 

специалистами в области лыжного спорта, а также иными лицами в 

течение всего спортивного сезона в письменном виде. Данные 

предложения должны быть одобрены тренерским советом ФЛГКК в 

конце спортивного сезона и утверждены на президиуме ФЛГКК.  



Действие утвержденных президиумом ФЛГКК предложений не может 

распространяться и влиять на итоги Рейтинга прошедших спортивных 

сезонов. 

7.  В соответствии с целями и задачами Рейтинг делится на два вида: 

     - индивидуальный (в зачет идут KRAS-пункты, полученные в 

индивидуальных гонках, включая персьют и гонки с общим стартом. 

Спортсменам, имеющим RUS-пункты меньшей величины, чем KRAS-

пункты, в рейтинг проставляется наименьший показатель); 

     - комплексный (в зачет идут очки, полученные командами 

муниципальных образований во всех стартах Чемпионата Красноярского 

края и первенства в г. Зеленогорске, г. Канске и г. Ачинске, а также очки 

спортсменов, полученные в Российских соревнованиях).      

8. Подведение итогов индивидуального Рейтинга осуществляется по 

окончании спортивного сезона по возрастным категориям в соответствии 

с Правилами соревнований по лыжным гонкам. Все спортсмены 

разделены на три группы:  

     - «взрослые» – мужчины и женщины; 

     - «юниоры» – юниоры и юниорки (19-20 лет); 

     - «юноши» – юноши и девушки (до 18 лет). 

9. Критерием Рейтинга являются: 

    а) очки, полученные в российских соревнованиях;  

    б) KRAS-пункты, начисленные в краевых соревнованиях. 

10. Рейтинг публикуется ежегодно на сайте ФЛГКК в сети Интернет по 

окончании спортивного сезона не позднее 25 мая каждого года. 

11. В случае равенства количества очков у двух или более муниципальных 

образований, преимущество дается тому муниципальному образованию, 

спортсмены которого имеют больше первых, вторых, третьих мест. 

12. Муниципальные образования – победитель и призеры в комплексном 

зачете награждается кубком и дипломом соответствующих степеней.   

 


