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Положение 
о рейтинге спортсменов в дисциплинах «арт-фехтование» 

вида спорта «фехтование» 

 

1. Цели и задачи 

Рейтинг спортсменов, выступающих в спортивных дисциплинах «арт-фехтование» вида спорта 
«фехтование» (далее – арт-фехтование) служит для стимулирования повышения спортивного 
мастерства спортсменов, для формирования списка сильнейших спортсменов в регионах РФ и в 
целом по Российской Федерации. Положение спортсмена в рейтинге может служить 
дополнительным аргументом для отбора в сборную команду региона РФ или в сборную 
команду России по арт-фехтованию. 

2. Формирование рейтинга 

Рейтинг спортсменов формируется на основании результатов выступлений спортсменов на 
официальных спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП соответствующего уровня. При 
этом состав судейской коллегии данных турниров должен соответствовать КТСС по арт-
фехтованию, члены СК должны быть аттестованными судьями по арт-фехтованию. Для 
каждого уровня соревнований применяется соответствующий коэффициент значимости.  

Рейтинг формируется личный, для каждого спортсмена отдельно по каждой из следующих 
спортивных дисциплин: 

• арт-фехтование – Упражнение «Соло»; 
• арт-фехтование – Упражнение «Группа»; 
• арт-фехтование – Дуэт – античность; 
• арт-фехтование – Дуэт – от XVI века; 
• арт-фехтование – Дуэт – свободный стиль; 
• арт-фехтование – Группа – античность; 
• арт-фехтование – Группа – от XVI века; 
• арт-фехтование – Группа – свободный стиль. 
 

При формировании рейтинга суммируются результаты текущего и предыдущего сезонов. 
Рейтинг текущего сезона обновляется после каждого соревнования из Таблицы 2 при условии 
наличия документов (см. п.4), оформленных надлежащим образом. В начале каждого нового 
сезона очки неактуального сезона удаляются. 

3. Формула расчета рейтинга 

В течение сезона спортсмены принимают участие в серии международных, всероссийских и 
региональных соревнований, результаты которых (занятые места) оцениваются по шкале из 
Таблицы 1: 

 
Таблица 1. Начисление очков за занятое место в дисциплине: 

место I II III IV 5-8 9-16 17-32 33-64 

очки 32 26 22 20 14 8 4 2 



 

Для каждой дисциплины для подсчета рейтинга спортсмена учитываются все выступления, в 
которых спортсмен принимал участие в данном соревновании. При этом очки за занятое место 
(см. Таблицу 1) начисляются в соответствии с понижающим коэффициентом: 

- лучший результат спортсмена в дисциплине – коэффициент 1; 

- второй по убыванию результат спортсмена в дисциплине – коэффициент 0,5; 

- третий по убыванию результат спортсмена в дисциплине – коэффициент 0,25; 

- остальные результаты – коэффициент 0,10. 

Сумма очков, полученных спортсменом за занятые места в дисциплине, умножается на 
коэффициент значимости, определённый для каждого соревнования (см. Таблицу 2) и 
добавляется к существующему рейтингу спортсмена. 

Президиум ОФСОО «Федерация арт-фехтования России» имеет право своим решением 
изменить коэффициент значимости соревнований для отдельных дисциплин конкретного 
турнира. 

 

Таблица 2. Коэффициент значимости соревнований: 

Уровень соревнований Коэффициент 

Международные (Чемпионат мира и проч.) 3 

Чемпионат России 2 

Кубок России 1,5 

Другие всероссийские соревнования 1,25 

Межрегиональные соревнования 1 

Региональные соревнования 0,75 

Муниципальные соревнования 0,5 

 

4. Документы, представляемые для подсчета рейтинга 

• копии протоколов соревнований, заверенные руководителями спортивных организаций. 
• состав СК турнира с указанием ФИО арбитров и тех.специалистов. 

Документы должны быть заверены печатью спортивной организации, проводившей 
соревнования, и подписью Главного судьи соревнований. 


