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Раздел I. Общие положения

1. Итоговый рейтинг спортсменов АУ РБ «Центр спортивной подго
товки» составляется с целью отбора и трудоустройства в АУ РБ «Центр 
спортивной подготовки» сильнейших спортсменов по видам спорта, развива
емым в Республике Бурятия региональными спортивными федерациями Рес
публики Бурятия.

2. Задачами Рейтинга являются:
оценка динамики роста спортивных результатов и достижений у 

спортсменов;
выявление и отбор сильнейших спортсменов по видам спорта;
создание единой, унифицированной системы учета и контроля спортс

менов Бурятии.
3. На основании итогового рейтинга, определяется список спортсменов, 

подлежащих трудоустройству в АУ РБ «Центр спортивной подготовки» на 
срок, установленный в пункте 1 раздела 2 настоящего Положения в форме 
срочного трудового договора и подлежащих обеспечению за счет средств 
субсидий, направленных учреждению на выполнение государственного зада
ния. Список спортсменов формируется из числа спортсменов, включенных в 
составы спортивных сборных команд Российской Федерации, Республики 
Бурятия по видам спорта, набравших наибольшее количество баллов. 
Спортсмены спортивных сборных команд Республики Бурятия и Российской 
Федерации должны представлять Республику Бурятия на официальных спор
тивных соревнованиях в составе спортивных сборных команд по видам спор
та.

При равном количестве баллов у спортсменов по итогам рейтинга, учи
тываются занятое место на соревновании, следующего по статусу в порядке 
убывания.



Раздел II. Порядок и сроки составления рейтинга

1. Итоговый рейтинг составляется на основании итогов официальных 
спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план межре
гиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий Ми
нистерства спорта Российской Федерации и формируется два раза в год по 
итогам лучших результатов за годичный период, предшествующий формиро
ванию рейтинга соответствующего периода (с 1 января по 30 июня, с 01 июля 
по 31 декабря т.г.) с предоставлением протокола соревнований заверенной 
печатью.

2. Рейтинг спортсменов проводится согласно возрастным категориям:
основной состав -  категория «Мужчины», «Женщины»;
резерв основного состава - категория «Мужчины», «Женщины»;
основной состав -  категория «Юниоры», «Юниорки»;
резерв основного состава -  категория «Юниоры», «Юниорки».
3. Рейтинг составляется отдельно для спортсменов взрослого возраста, 

юниоров.
4. Основным критерием отбора кандидатов на замещение должности 

«спортсмен» является один наивысший результат (место), показанный в го
дичный период, предшествующий формированию рейтинга на официальных 
спортивных соревнованиях, включенных в Единый календарный план меж
региональных, всероссийских и международных физкультурных мероприя
тий, и спортивных мероприятий, утвержденный приказом Министерства 
спорта Российской Федерации.

Наивысший результат (место), показанный кандидатом на официаль
ных спортивных соревнованиях оценивается в соответствии с таблицами 
приложений № 1 и № 2.

Для неолимпийских видов спорта баллы за занятые места начисляются 
в соответствии с приложениями № 1 , 2  посредством деления общей суммы 
баллов пополам.

В командном зачете программы соревнований, баллы за занятые места 
начисляются в соответствии с приложениями № 1, 2 посредством деления 
общей суммы баллов на количество участников команды.

При отборе кандидатов на замещение должности «спортсмен» учитыва
ется нахождение кандидата в составе спортивной сборной команды России 
по виду спорта на момент проведения рейтинга в соответствии с таблицами 
приложений № 1 и № 2.

5. На момент проведения рейтинга результат (место), показанный 
кандидатом на официальных спортивных соревнованиях, сохраняется до 
проведения следующих официальных спортивных соревнований данного 
уровня. В случае участия в соревнованиях, спортсменов юниорской катего
рии в категории «Мужчины», «Женщины» баллы начисляются так же, как и 
для категории «Мужчины», «Женщины».
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6. Кандидаты, не прошедшие отбор на вакантные ставки, включаются 
в резерв и имеют преимущественное право приема на должность «спортс
мен» при возникновении вакансии до проведения нового отбора.

7. Спортсмен, нарушивший дисциплину, спортивную этику или анти
допинговые правила в течение года, исключаются из участия в рейтинге.
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Приложение №1 
к Положению о рейтинге 

спортсменов АУ РБ «ЦСП»

Таблица начисления баллов за участие в официальных спортивных 
межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.

«Основной состав», «Резерв основного состава» - мужчины и женщины:

№ Наименование соревнований Занимаемые места

1 2 3 4 5 6 7 8 участ.

1 Олимпийские игры, Сурдлимпий- 
ские игры, Паралимпийские игры.

800 750 700 650 600 500 400 300 250

2 Чемпионат Мира 550 500 450 400 350 300 260 240 200

3 Чемпионат Европы, 
Европейские Игры

450 400 350 300 260 240 200 180 160

4 Кубок Мира 400 350 300 260 240 200 180 160 140

6 Всемирная Универсиада 350 300 260 240 200 180 160 140 100

7 Кубок Европы 300 260 240 200 180 160 140 100

8 Международный турнир серии 
Г ран-При

260 240 200

9 Чемпионат России 220 200 180 160 140

10 Кубок России 200 180 160

11 Международные соревнования 180 160 140

12 Всероссийские соревнования 160 140 100

13 Чемпионат округа 140 100 80
14 Чемпионат Республики Бурятия 80 60 20
15 Состав сборной команды России

- Основной состав 300
- Резервный состав 150
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Приложение №2 
к Положению о рейтинге 

спортсменов АУ РБ «ЦСП»

«Юниоры - основной состав, резерв» - юниоры и юниорки,

№
п/п

Наименование соревнований Занимаемые места

1 2 3 4 5 6 7 8 участ.

1 Юношеские Олимпийские игры 400 380 360 340 320 300 280 260 200

2 Первенство Мира 300 280 260 240 220 200 180 160 140

3 Первенство Европы 250 230 210 190 170 150 130 110 90

4 Кубок Мира среди юниоров 200 180 160 140

5 Кубок Европы среди юниоров 180 160 140

6 Международные соревнования се
рии Г ран-При

140 120 100

7 Первенство России 120 100 80

8 Международные соревнования 100 80 60

9 Всероссийские соревнования 80 70 50

10 Первенство округа 70 50 40

11 Финал спартакиады молодежи 50 40 30

12 Первенство Республики Бурятия 40 30 10

13 Состав сборной команды России

- Основной состав 150

- Резервный состав 70
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