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В соответствии с положением о Сборной команде России рейтинг пилотов является 

одним из основных критериев при формировании состава спортивной сборной команды 
России. 
 

1. Формула определения общего рейтинга*(1) и *(2) 

𝑅 =
𝑅𝑛−1

5
+ 𝑆1 + 𝐴1 × 𝑄1 + 𝐴2 × 𝑄2 

 
𝑅𝑛−1 – рейтинг 2022 года; 

𝑆1 – средний балл, набранный на Чемпионате России 2023 г. или Кубке России 2023 г. в 

зависимости от того, где средний балл выше 

𝐴1 × 𝑄1 + 𝐴2 × 𝑄2 –лучшие средние баллы из двух иных соревнований 2023 года с 

соответствующими коэффициентами.  

Примечания: 
(1) - В категорию иных соревнований могут попасть:  
Другие соревнования - с коэффициентом, определяемым как произведение 
коэффициентов из таблицы: 
• Чемпионат или Кубок России – при участии спортсмена в обоих выбирается 

соревнование с наименьшим средним баллом; 
• международные соревнования Saga International Balloon Fiesta, Luxembourg Balloon 

Trophy, соревнования уровня пред-чемпионата мира/Европы, национального 
чемпионата, Кубка или иные международные соревнования; 

• всероссийские соревнования, зональные соревнования, чемпионаты Федеральных 
округов России; 

• не более одного соревнования в дистанционном формате Early Bird или российский 
аналог «Кубок ФлайМонитор»; 

• не более одного соревнования уровня чемпионата, Кубка субъекта России или иных 
соревнований, планируемое количество спортивных полетов на которых равно 4 или 
более 

 
2. Таблица коэффициентов: 

 
Кол-во участников Коэффициент 
0 – 10 0.8 
11 – 15 0.9 
16 – 19 0.95 
20 – 24 0.975 
более 25 1 
  

Кол-во спортсменов из ТОП-15 рейтинга 2022 г. и 
ТОП-200 мирового рейтинга 

0 – 2 0.8 



3 – 4 0.85 
5 – 6 0.9 
более 7 1 
  

Кол-во заданий 
3 – 5 0.8 
6 – 10 0.85 
11 – 15 0.9 
16 – 20 0.95 
более 20 1 
 

3. Примечания 
 
*(1) В случае равенства очков в рейтинге выше будет расположен тот, у кого выше 
средний балл за ЧР текущего года. 
*(2) В случае участия спортсмена в нескольких соревнованиях, проводимых в одни сроки, 
берется результат соревнования с наибольшим числом участников. 
*(3) Указанные соревнования должны проходить в соответствие с положением о 
соревнованиях, правилами вида спорта, необходимым количеством спортивных судей. 


