
 

Невская лига 
/*Заранее спасибо за конструктивную критику и предложения*/ 

 Является селекционным мероприятием для: 

 выявления лучших спортсменов СПб и ЛО; 

 помощи в формировании основного и резервного состава сборной ЛО в 

дисциплине параплан полет  на точность; 

 определения состава участников суперфинала Невской лиги AWNC (Accuracy 

Wight night cup). 

 

Принцип формирования итоговой таблицы результатов Невской лиги 

носит открытый характер и находится в непосредственной зависимости от результатов, 

продемонстрированных атлетом на протяжении спортивного сезона, предшествующего 

суперфиналу (от суперфинала до суперфинала). Буквенные обозначения, используемые в 

таблице, находятся в прямой корреляции непосредственно с местом, занятым атлетом в 

конкретном этапе Невской лиги, где: 

 1 место = A 

 2 место = B 

 3 место = C  

и так до 24 места соответствующего латинской букве X. 

Атлетам, занявшим места после 24 также присваивается буква X 

В случае общего равенства очков по итогам этапа Невской лиги обоим атлетам присваивается 

худшая буква из возможных. 

Например, если два атлета поделили  второе место, то обоим присваивается C, если по итогам 

трёх раундов у атлетов с 19 по 30 место 1500 очков, то все 12 атлетов получают X. 

При недоборе количества участников до 24, статусность соревнования понижается на 

количество букв прямо пропорциональное по количеству букв до 24 спортсменов.  

Т.е. если в этапе Невской лиги  приняли участие всего 20  спортсменов, то лидер получает E. 

Поскольку 2019й год является стартовым годом проекта Невская лига, суперфинал 

будет проводиться по упрощённой схеме - по окончанию летнего этапа и занесения 

его результатов в итоговую таблицу Невской лиги, 16 лучших спортсменов 

разыгрывают между собой ночной суперфинал по кубковой системе с вручением 

абсолютному победителю кубка победителя AWNC. 

 С 2020 года будет проводиться финал Невской лиги в сроки максимально приближенные к 22 

июня по стандартной системе из верхних двух третей результативных атлетов сезона 2019-
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2020 (от супефинала до финала).  

Суперфинал сезона 2019-2020 будет проводиться ночью, следующей за днём финала, 

непосредственно по результатам финала Невской лиги из 16ти лучших атлетов по кубковой 

системе. 

Данное положение является предварительным, нуждающимся в обсуждении, возможно в 

доработках. 

Заранее спасибо за конструктивную критику и предложения 

  

 


