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1. Общие положения. 

1.1. Рейтинг создан для определения сильнейших стрелков Кыргызской Республики по итогам 
нескольких соревнований в течении года. Также для повышения мотивации стрелков к 
участию в соревнованиях Федерации снайпинга Кыргызстана и определения членов 
сборных команд для участия в международных турнирах; 

1.2. В рейтинге участвуют только действующие члены Федерации снайпинга Кыргызстана; 
 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении. 

2.1. ФСК – Общественное объединение «Федерация снайпинга» Кыргызстана; 

2.2. Рейтинг стрелка - это сумма лучших рейтинговых очков, полученных стрелком за участие в 
минимум 4 (четырех) рейтинговых соревнованиях, в которых он участвовал в текущем году; 

2.3. Рейтинговые очки, полученные за участие на одном соревновании - это количество 
итоговых очков в результатной таблице в системе Т-класса; 

2.4. Рейтинговая таблица - сводная таблица первых 30 стрелков ФСК, которая публикуется на 
официальном сайте ФСК. 

3. Порядок проведения соревнований. 

3.1. Количество рейтинговых соревнований и место их проведения утверждается ФСК. 

4. Порядок подсчета рейтинговых очков. 

4.1. В рейтинг к зачету принимаются результаты утвержденных рейтинговых соревнований, 
проводимые ФСК, согласно «Календаря соревнований»; 

4.2. Участником рейтинга автоматически становится любой стрелок, участвующий на 
соревнованиях; 

4.3. В основе рейтинга лежит список первых 30 стрелков, принимающих участие в 
соревнованиях для сравнения их результата между собой; 

4.4. Рейтинг спортсменов отражается в Рейтинговой таблице, которая представляет собой 
список стрелков, расставленных в порядке убывания, в зависимости от количества 
набранных очков на рейтинговых соревнованиях. Рейтинг считается и публикуется на сайте 
ФСК. 

5. Порядок подсчета рейтинговых очков. 

5.1. Стрелок должен принять участие как минимум в 4-х любых соревнованиях в году, из 
которых два соревнования должны проводиться на разных стрелковых площадках. Если 
стрелок принимал участие более чем в 4-х соревнованиях, к зачету принимаются его 
лучшие четыре результата; 

5.2. Стрелок получает рейтинговое количество очков за каждое соревнование, в зависимости 
от суммы набранных в нем очков; 

5.3. Стрелок должен отстрелять все упражнения соревнований, в которых он принимает 
участие; 

5.4. Рейтинговые очки по лучшим 4-м соревнованиям суммируются; 

5.5. Лучший стрелок тот, кто наберет максимальное количество рейтинговых очков; 

6. Победители и награждения. 

6.1. В декабре каждого года определяются победители. Ими являются первые три стрелка 
набравшие большее количество очков по правилам согласно п.5 Положения. 
Награждаются и дополнительно отмечаются первые 5 (пять) лучших стрелков ФСК согласно 
таблице. 
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