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Чемпионат федерального округа, двух 
- - - 2,5 и более федеральных округов, 

г. Москвы и г. Санкт-Петербурга 

1,5 2,0 2,5 3,0 Всероссийские соревнования 

- 5,0 5,5 6,0 
Всероссийская Спартакиада между 
субъектами Российской Федерации 

- 5,0 5 ,5 Первенство России 
- 3,0 3,5 4,0 Кубок России 
- 5,0 5,5 6,0 Чемпионат России 

3,5 4,0 4,5 Russian Open Breaking Championships 
Официальные международные 

- 2,5 3,0 3,5 спортивные соревнования проводимые 
на теооfrгории Российской Федерации 

3.5.Спортсмены, занявшие с 1 по 8 место Итогового рейтинга в 

соответствующих возрастных группах, допускаются до участия в чемпионате 

России или первенстве России без дополнительного отбора. Спортсмены, 
занявшие с 1 по 8 место на чемпионате России или первенстве России 

предыдущего года при распределении данных квот, не учитываются. 

3.6. Итоговый рейтинг рассчитывается для каждой возрастной категории 

и каждого пола раздельно. 

3.7. В случае перехода спортсменов, занявших в Итоговом рейтинге 1-2 

место соответствующих возрастных категорий в следующую возрастную 

группу, данные спортсмены допускаются до участия в чемпионате 

России/первенстве России в соответствующей возрастной группе без 

дополнительных отборов. 

3.8. При переходе спортсмена из одной физкультурно-спортивной 

организации в другую физкультурно-спортивную организацию (в том числе из 

клуба в клуб) рейтинг спортсмена остаётся неизменным. 

3.9. При изменении статуса спортсмена на «неактивный»/«архив» и 

нахождения в этом статусе на 31 декабря текущего года его рейтинг 
обнуляется. При составлении Итогового рейтинга данный спортсмен не 

учитывается. 

3.10. В случае набора несколькими спортсменами одинакового 

количества очков в Итоговом рейтинге, место выше занимает спортсмен, 
занявший место выше на чемпионате России и первенстве России, в случае, 

если оба спортсмена не принимали участие в чемпионате России или 

первенстве России или заняли одинаковое место учитывается место, занятое на 

Russian Open Breaking Championships, в случае, если оба спортсмена не 

принимали участие в Russian Open Breaking Championships или заняли 

одинаковое место, учитывается место, занятое в Кубке России, далее - во 

всероссийских спортивных соревнованиях, где место выше занимает 
спортсмен, выигравший больше 1, 2 и т.д. мест во всероссийских 

соревнованиях, далее в чемпионате/первенстве федерального округа и других 

межрегиональных спортивных соревнованиях. 

4. ВЕДЕНИЕ РЕЙТИНГ А




