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1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Рейтинговая система оценки деятельности спортсменов (далее - Рейтинг) 

создана для оценки деятельности спортсменов на основании результатов 

выступлений на соревнованиях и вклада в общее развитие РСОО  «Владимирская 

областная федерация каратэ» (далее - Федерация). 

1.2.  Настоящее Положение определяет правила определения спортивного 

рейтинга спортсменов - участников соревнований и их тренеров по виду спорта 

«Каратэ» (номер-код вида спорта: 1750001611Я) на территории Владимирской 

области. 

1.3. За выступления на соревнованиях начисляются баллы в соответствии с 

официальным итоговым протоколом соревнований всем спортсменам, попавшим в 

зону начисления баллов, согласно Приложения №1. 

Обязанность предоставления итоговых протоколов соревнований лежит на  тренерах. 

              1.4. Информация об итогах рейтинга размещается на информационных 

ресурсах Федерации. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕЙТИНГА 

2.1. Целью рейтинга является: 

 пропаганда и развитие вида спорта «Каратэ»; 

 оценка динамики роста спортивных результатов спортсменов РСОО 

«Владимирская областная федерация каратэ» (далее - Федерация); 

 выявление и отбор сильнейших спортсменов Федерации. 

2.2. Задачами рейтинга являются: 

 стимулирование спортсменов к систематическим занятиям видом спорта  

«Каратэ» на территории Владимирской области; 

 содействие повышению роста спортивных результатов и достижений 

спортсменов; 

 создание единой, унифицированной системы учета и контроля спортсменов 

Федерации. 

2.3. Рейтинг является одним из основных критерием в формировании сборной 

команды Владимирской области по каратэ для участия во Всероссийских   и 

Межрегиональных соревнованиях. 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА 

3.1. Итоговый рейтинг составляется на основании результатов выступлений 

спортсменов на официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «Каратэ»: 

 включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской 

Федерации; 

  включенных в Единый календарный план Департамента физической культуры 

и спорта Владимирской области; 

  включенных в Единый календарный план муниципальных образований 

Владимирской области; 



  включенных в Единый календарный РСОО «Владимирская областная 

федерация каратэ»; 

 включенных в Единый календарный план других субъектов РФ.  

            3.2. Итоговый рейтинг формируется один раз в год по итогам результатов 

выступлений в спортивном сезоне (с 1 августа по 30 июня т. г.), с предоставлением 

итоговых протоколов соревнований, заверенных печатью. 

              3.3. Рейтинг занимающихся в спортивных клубах Федерации ведется в 

течение спортивного сезона по результатам участия в соревнованиях и отражает 

результативность спортивной деятельности спортсмена, в сравнении с другими 

спортсменами. 

3.4. Рейтинг составляется отдельно для спортсменов мужского и женского 

пола. 

3.5. Рейтинг спортсменов составляется по возрастным категориям согласно 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "каратэ" (приказ 

Минспорта России от 20 сентября 2017 г. N 813) и Требований и условий их 

выполнения по виду спорта «каратэ» (приложения № 14 к приказу Минспорта России 

от «13» ноября 2017 г. №988 с изменениями, внесенными приказом Минспорта 

России от 10.02.21. № 71):           

- категория «Мужчины» 18 лет и старше;  

- категория «Женщины» 18 лет и старше; 

- категория «Юниоры» 16-17 лет;  

- категория «Юниорки» 16-17 лет; 

- категория «Юноши» 14-15 лет;  

- категория «Девушки» 14-15 лет; 

- категория «Юноши» 12-13 лет;  

- категория «Девушки» 12-13 лет; 

- категория «Мальчики» 10-11 лет; 

- категория «Девочки» 10-11 лет. 
3.6. Критерием рейтинга являются баллы, начисляемые спортсменам по        

итогам соревнований в соответствии с занятыми местами согласно         таблицам 
начисления (Приложение №1). 

3.7. Положение спортсмена в рейтинге определяется суммой баллов, 

полученных за участие в рейтинговых мероприятиях Федерации. 
3.8. Победитель рейтинга определяется по наибольшей сумме баллов, 

полученных за участие во всех рейтинговых соревнованиях в течение всего 
спортивного сезона c учетом всех коэффициентов, а также дополнительных или 

штрафных баллов. 

3.9. В случае совпадения показателя рейтинга у нескольких спортсменов, они 

вносятся в рейтинг в алфавитном порядке, и им присваивается одинаковый 

порядковый номер. 

3.10.  Если, в случае совпадения результатов рейтинга, есть необходимость 

определить победителя, то побеждает тот, у кого больше более высоких мест. 

3.11. Рейтинг тренера прямо пропорционален результатам спортсменов. 

3.12. Если в рейтинг вошло несколько спортсменов одного тренера, в расчет 

рейтинга тренера берется результаты спортсмена, занявшего высшее место в 

рейтинге. 

3.13.  Итоги рейтинга подводятся до 31 июля текущего года. 



3.14. Решение о поощрении спортсменов и тренеров по итогам рейтинга 

принимает Президент РСОО «Владимирская областная федерация каратэ». 

4. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ РЕЙТИНГА 

4.1. В расчет   рейтинга   входят   соревнования, проводимые только по 

виду спорта «Каратэ» и включенные в календарный план выездных и проводимых 

спортивных мероприятий РСОО «Владимирская областная федерация каратэ». 

4.2. При подсчете баллов рейтинга в расчет идут места с 1 по 3.  

Для подсчета баллов без повышающих коэффициентов используется Таблица №1 

(Приложение №1). Ранг соревнований и количество участников в категории 

регулируется коэффициентом Таблица №2 (Приложение №1). 

4.3. Если положением о соревнованиях предусмотрено участие спортсменов в 

более старшей категории, то результат, показанный спортсменом (спортсменкой), 

идет в зачет данной (более старшей) категории. Данный спортсмен (спортсменка) 

участвует в рейтинге в 2 возрастных категориях. 

4.4. Если в течение спортивного сезона спортсмен (спортсменка) переходит 

из одной возрастной категории в другую, то результаты, показанные спортсменом 

(спортсменкой), не суммируются. Данный спортсмен участвует в рейтинге в 2 

возрастных категориях. Переход из одной возрастной категории в другую 

определяется днем рождения спортсмена (спортсменки).  

4.5. За попадание в состав сборной команды России спортсмену начисляется 

50 баллов дополнительно. 

4.6. Спортивный разряд, звание является ещё одним критерием подсчета 

баллов. К   полученному итоговому результату выступлений на соревнованиях за 

спортивный сезон применяются коэффициенты (разряд, звание на момент 

составления рейтинга): 

 III разряд – 1,1 

 II разряд – 1,2 

 I разряд – 1,3  

 КМС – 1,5 

 МС – 2 

 МСМК – 3 

4.7. При подсчете рейтинга от итоговой суммы могут минусоваться 

штрафные баллы в следующих случаях: 

4.7.1. Если спортсмен (спортсменка) пропустил(ла) тренировочные 

мероприятия Федерации (семинары, сборы), проводимые по той дисциплине каратэ 

(ката, кумитэ) в которых выступает спортсмен (спортсменка), то от итоговой суммы 

рейтинга минусуется по 10 баллов за каждое пропущенное мероприятие 

(исключение составляет пропуск по болезни с документальным подтверждением 

данного факта). 

4.7.2. Если спортсмен получил дисциплинарное наказание Shikkaku за 

неподчинение указаниям Рефери, за действие, наносящее ущерб престижу и чести 

Каратэ-до, за грубое нарушение Правил соревнований и нанесение ущерба духу 

турнира, то от итоговой суммы рейтинга минусуется 20 баллов. 
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5. НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Спортсмены, занявшие первые места в рейтинге в каждой возрастной 

категории, награждаются памятными наградами при условии наличия 

минимального проходного балла. Минимальный проходной балл в текущем 

спортивном сезоне определяет Президент Федерации исходя из количества 

спортивных мероприятий календарного плана и наличия обстоятельств 

непреодолимой силы, в т. ч. введения ограничений и запретов, препятствующих 

проведению указанных мероприятий.  

5.2. Спортсмены, занявшие призовые места в рейтинге в каждой возрастной 

категории, награждаются грамотами или дипломами Федерации. 

5.3. Тренеры спортсменов, занявших первые места в рейтинге, награждаются 

грамотами или дипломами Федерации. 
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Приложение №1 

к Положению о рейтинге  

спортсменов и тренеров  

РСОО «ВОФК» 

Таблица №1 

 1 место 2 место 3 место 

Количество баллов без 

коэффициентов 
5 3 1 

 

 

Таблица №2 

№ Ранг соревнований Коэф. 

1 

место 

до 6 

уч. 

1 

место 

6-16 

уч. 

1 

место 

св. 16 

уч. 

2 

место 

до 6 

уч. 

2 

место 

6-16 

уч. 

2 

место 

св. 16 

уч. 

3 

место 

до 6 

уч. 

3 

место 

6-16 

уч. 

3 

место 

св. 16 

уч. 
   1 1.2 1.4 1 1.2 1.4 1 1.2 1.4 

1. 

Муниципальные, 

региональные соревнования, 

соревнования других 

субъектов РФ 

1 5 6 7 3 3.6 4.2 1 1.2 1.4 

2. 
Областные соревнования 

ВОФК 
2 10 12 14 6 7.2 8.4 2 2.4 2.8 

3. 
Чемпионат, первенство, кубок 

области ВОФК 
3 15 18 21 9 10.8 12.6 3 3.6 4.2 

4. Чемпионат, первенство ЦФО 5 25 30 35 15 18 21 5 6 7 

5. 

Межрегиональные и 

всероссийские соревнования, 

включенные в ЕКП 

Минспорта России 

20 100 120 140 60 72 84 20 24 28 

6. Первенство России 30 150 180 210 90 108 126 30 36 42 

7. 
Чемпионат России, Кубок 

России 
30 150 180 210 90 108 126 30 36 42 

8. 
Международные 

соревнования 
50 250 300 350 150 180 210 50 60 70 


