
  

Положение о формировании рейтинга  

пользователя сайта «Умный-спорт.рф» 

 

1. Регистрация в программе рейтингования 

1.1. Физические лица 

        Физическое лицо (пользователь) в личном кабинете сайта 

«Умный-спорт.рф (далее — сайт)  нажимает кнопку ХОЧУ В РЕЙТИНГ  

и подтверждает свое  согласие с настоящим положением. 

Физическое лицо в любое время может исключить себя из рейтинга 

через опции в личном кабинете также путем отзыва своего согласия. 

1.2. Согласие на публичность 

    Физическое лицо в личном кабинете сайта   может  дать свое 

согласие на  публикацию данных его рейтингов в открытом доступе. 

Для предоставления данных в открытый доступ пользователь может 

предоставить НИК. Ник формируется в редактировании личных 

данных пользователя. Ник может соответствовать настоящей 

фамилии физического лица, либо придуманному имени. 

Администрация сайта не устанавливает соответствие  «НИКа» 

реальной фамилии и не предоставляет данные третьим лицам. В 

любой момент пользователь может отозвать свое согласие, либо 

вновь восстановить его. В случае предоставления своего согласия 

данные о пользователе в виде «Ника» и количества набранных 
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баллов ( места в рейтинге) появляются в общем доступе сайта в 

разделе ТВОЙ РЕЙТИНГ 

 

2. Система  формирования рейтинга 

2.1 Типы рейтингов 

 На сайте формируются следующие типы рейтингов: 

- абсолютный рейтинг ( баллы накапливаются бесконечно) — 

публичный. Данные  формируются путем простого арифметического 

сложения  баллов  за участие в любых мероприятиях, при которых 

использована информационная система  

- абсолютный  тематический рейтинг ( баллы накапливаются 

бесконечно — по видам спорта) — публичный, баллы формируются в 

пределах вида спорта, по которому начисляются баллы 

- годовой рейтинг ( баллы накапливаются в течение года)- публичный 

— часть абсолютного рейтинга, которая формируется в течение 

календарного года. Каждый год рейтинг аннулируется и формируется 

заново 

- годовой тематический  рейтинг ( баллы накапливаются в течение 

года — по видам спорта)- публичный — то же что и годовой рейтинг, 

но в пределах вида спорта 

-   Рейтинг месяца ( баллы накапливаются в течение года)- публичный 

— часть абсолютного рейтинга, которая формируется в течение 

календарного года. Каждый год рейтинг аннулируется и формируется 

заново 

 

2.2  Правила формирования рейтинга для физических лиц 
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Рейтинг формируется на основе индексов физической активности, 

которые фиксируются на сайте. Каждый индекс формируется 

независимо. Рейтинг пользователя является суммой  индексов 

активности. 

Выделяются следующие индексы: 

-  индекс соревновательности 

- индекс социальной активности 

- индекс физической активности 

- индекс регулярности занятий спортом 

- индекс спортивного  организатора ( специальный индекс) 

 

2.3  Начисление баллов 

 Рейтинговые баллы начисляются  на основании информации, 

полученной по следующим источникам сайта Умный спорт: 

Наименование индекса Условия 

начисления 

баллов ( сервисы 

умного спорта) 

Количество  

начисляемых баллов 

Индекс 

соревновательности 

Регистрация и 

участие в сервисе 

«Бросить вызов» 

3– 10 ( в зависимости 

от количества 

участников,-  

количество участников 

соответствует 

количеству баллов, 

начисляемых каждому 

участнику, При лимите 
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свыше 10 увеличение 

начисляемых баллов  

не происходит) 

  

 

индекс социальной 

активности 

Регистрация и 

участие в 

мероприятиях 

различного 

масштаба, 

регистрация на 

которые 

осуществляется 

на умном спорте  

 По масштабу 

мероприятия 

Районный – 5 

Городской – 10 

Региональный – 15 

Международный - 20 

 

Индекс физической 

активности 

Получение 

данных из 

приложений   

Умный спорт 

В соответствии с 

правилами 

приложений Умный 

спорт 

Доступные на данный 

момент  виды 

активности: 

Ходьба 

Бег 

Получение 

данных из on-Line  

мероприятий  

Доступные виды 

активности: 

Отжимание 

http://умный-спорт.рф/files/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://умный-спорт.рф/files/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf


Подтягивание 

Складка 

Приседания 

Отжимания на брусьях 

Пистолет 

( на каждое 

упражнение – 

отдельный алгоритм  в 

зависимости от 

сложности  и 

затратности) 

Индекс регулярности    

занятий спортом ( за 

исключением массовых 

мероприятий и 

соревнований) 

Получение 

данных о 

посещениях на 

секциях и 

тренировках 

1-20 

Посещение 

спортивной площадки 

или объекта – 3 балла 

Прохождение точки 

маршрута – 1 балл 

Индекс спортивного 

организатора 

Организация 

спортивных 

мероприятий. ( ( 

учитываются  

мероприятия, 

размещенные на 

сайте умный 

спорт  и  реально 

проведенные)  

1-100 ) в зависимости 

от масштаба 

мероприятий . Баллы 

рассчитываются 

индивидуально в 

зависимости от уровня 

мероприятия, его 

масштаба ( кол-ва 

участников и 



значимости  

 

2.3.1. Правила начисления баллов 

  Начисление баллов по всем индексам  осуществляется  на 

основании  данных о регистрации  пользователей  на сайте   умный-

спорт.рф  по правилам регистрации того или иного сервиса. Баллы 

начисляются только за реальное участие в мероприятиях. При 

формальной регистрации и последующем неучастии  ( окончательной 

регистрации ) баллы не начисляются, либо аннулируются. Более 

высокие баллы начисляются за  более надежные способы 

регистрации.  Исключение составляет индекс физической активности, 

данные по которому поступают из   приложений Умного спорта . 

2.3.2. Степень надежности регистрации 

 Надежность регистрации, независимо от типа мероприятия и 

события  определяется по следующим коэффициентам: 

Тип регистрации Бросить вызов мероприятие тренировки 

Регистрация на сайте 

бесплатная 

1 1 1 

Регистрация на сайте 

платная (любым 

способом) 

2 2 2 

Регистрация с помощью 

приложения  GPS 

1,5 2 2 

Регистрация с помощью  

QR -  кода 

2, 5 2,5  2 



Регистрация тренером, 

имеющим статус на 

сайте 

3 - 2 

 

 Коэффициенты отражают степень достоверности участия в 

заявленных мероприятиях. Коэффициенты могут  изменяться 

администратором в процессе формирования правил составления 

рейтинга. Также могут добавиться другие типы коэффициентов. Ранее 

присвоенные  коэффициенты не меняются м не пересчитываются . 

Расчет  посещений  регулярных тренировок в рамках секции 

производится по формуле  

R=BхP ,   где R — рейтинг, В -  баллы  P –  процент посещаемости 

секции 

2.4. Администратор может менять правила начисления баллов за  

физическую активность, не предупреждая пользователей, 

согласившихся ранее с настоящим положением. Начисленные ранее 

баллы  не списываются и не видоизменяются.  

2.5. Администрация вправе создавать новые виды рейтингов. 

Пользователь, согласившийся участвовать в системе рейтингования 

физической активности, соглашается также на все последующие 

версии системы рейтингования. 

3. Использование  накопленных баллов 

3.1. Оплата и предоставление скидок 

Баллы, накопленные пользователем в результате участия  в 

спортивных мероприятиях и других видах физической активности 

могут быть использованы при получении услуг и покупке товаров 



ПАРТНЕРАМИ сайта через специальные сервисы. Набор сервисов 

может пополнятся и изменяться.  

Администрация  сайта  не гарантирует пользователю полного 

использования набранных баллов для получения услуг и покупки 

товаров, а также переноса накопленных баллов на последующие 

периоды в случае их нерасходования  

  ПАРТНЕРЫ сайта могут самостоятельно устанавливать количество 

баллов, которые накоплены  пользователем, предназначенные для 

получения скидки или оказания услуги с частичной оплатой за услугу 

накопленными баллами.  

 Инструкция по списанию баллов находится на сайте Умный спорт. 
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