
Приложение 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о рейтинговых соревнованиях

1. Общие положения.  
Целью  отбора  рейтинговых  соревнований  является  выявление  турниров, 

располагающих высоким уровнем спортивных сооружений и высоким уровнем судейства. 
Итоги рейтинговых турниров будут импортироваться в общую электронную базу. По итогам 
рейтинговых  турниров  будут  выводиться  рейтинги  с  дальнейшей  публикацией  их  в 
средствах  массовой  информации.  Рейтинги  будут  являться  официальным 
документом с  возможностью  представления  их  на  различных  уровнях  власти 
(федеральном, региональном, местном). Результаты  рейтингов будут ложиться в основу 
при  формировании  номинаций  (награждение  по  итогам  года).  Также  рейтинги  будут 
основой для составления списка лиц, в отношении которых будут составляться документы 
о ходатайстве присвоения им званий МСМК и ЗМС.

2. Требования к рейтинговым турнирам.   
2.1. Турниры должны быть в обязательном порядке включены в календарь ФПМ.
2.2. Рейтинговые турниры обязательно должны проводиться в сертифицированных 
        бассейнах. Длина дорожек должна соответствовать нормативам FINA.
2.3. Рейтинговые  турниры  должны  обслуживаться  высококвалифицированными 

судейскими  бригадами.  Организаторы  турнира  должны  предоставить  в 
Президиум список судейской бригады с указанием в нем квалификации судей.

2.4. Назначение  Представителя  Президиума  на  рейтинговые  соревнования 
обязательно.

2.5  Рейтинговые  турниры  должны  по  возможности  обслуживаться  программным 
обеспечением  ФПМ.  При  использовании  другого  программного  обеспечения 
представляемые в Президиум ФПМ протоколы должны отвечать требованиям, 
обеспечивающим их успешную формализацию для ввода в базу данных (БД) 
ФПМ. Должны быть обеспечены следующие форматы данных:

- файл протокола сформирован в Excel
- фамилии-имена участников (строго по БД ФПМ) 
- название клуба (строго по БД ФПМ)
- возрастные группы (25-29, 30-34, …120-159, 160-199 и т.д.)
- результаты (минуты:секунды.сотые доли секунды)

Срок представления протоколов в Президиум ФПМ - не позднее 5 дней после 
окончания турнира.

3. Помощь рейтинговым турнирам.   
3.1.  Турниры  могут  рассчитывать  на  финансовую  поддержку  со  стороны  ФПМ. 
Помощь  может  выражаться  в  различных  формах  (предоставление  наградного 
материала,  долевое участие в оплате аренды сооружения.)  В тех случаях,  когда 
турниру  будет  оказана  фин.помощь,  организаторы  турнира  должны  направить  в 
Президиум письменную заявку и  предоставить смету предполагаемых расходов, а 
после соревнований - финансовый отчет.
3.2. Организаторам будет предоставлено программное обеспечение ФПМ.
 Итоги  рейтинговых  соревнований  с  начисленными  спортсменам  очками  будут 
храниться в базе данных ФПМ.


