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1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА. 
 

1.1 Количество спортсменов в команде не ограничено, но не менее 7 (семи) человек. 

Командные очки считаются по количеству 15 лучших результатов, полученных всеми 

заявленными в команду спортсменами (1 выступление =1 результат). При равенстве очков 

команд, победителем является та, у которой больше 1 (первых) мест среди всех 

результатов команды. Очки результата спортсмена являются суммой   2-х составляющих: 

место в категории + выполненный норматив. Результат одного спортсмена не может 

учитываться более 2-х раз, при этом во второй раз в результат идёт 1 составляющая: место 

в категории. Если результаты 2-х выступлений спортсмена идут в командный зачёт, то 

соответственно он занимает 2 позиции из 15 лучших результатов участников команды. 

1.2  Спортсмены команды должны быть с одного субъекта Российской Федерации – 

центральный город и его область, край, республика, автономная область, автономный 

округ. Исключение – крупные международные старты (Чемпионаты и Кубки Мира, 

Евразии, Азии и Европы), где иностранные гости турнира могут объединяться в единую 

команду своей страны. 

1.3 Капитан команды или её представитель обязаны вести подсчёт очков своей 

команды. По окончанию турнира капитан или уполномоченный представитель команды 

обязан предоставить список 15 лучших выступлений своей команды в секретариат для 

сверки правильности подсчёта. Если подсчёты не были предоставлены, то команда не 

участвует в командном первенстве. 

 

2. ПОДСЧЕТ ОЧКОВ. 

 

2.1 Составляющие результата спортсмена команды. 

2.1.1 Место в категории. 

Для каждой возрастной группы 1 место приносит 12 очков, 2 место - 9 очков, 3 место - 8 

очков, 4 место - 7 очков, 5 место - 6 очков, 6 место - 5 очков, и так далее. 10 место и 

каждое последующее зачетное выступление - 1 очко. 

2.1.2 Выполненный норматив. 

Элита – 24 очка 

МСМК– 18 очков 

МС – 12 очков 

КМС – 8 очков



 

Бланк подсчёта командных очков: 
Команда:________________________________________________

____ 
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Итоговая сумма:  

 


