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ПОЛОЖЕНИЕ
о классификации игроков настольного тенниса
Смоленской области по рейтингу
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством РФ о
некоммерческих организациях, общественных объединениях физической культуры и
спорта и на основании Положения ФНТР о классификации игроков по рейтингу.
1.2. Термины, понятия и условные сокращения, применяемые в тексте настоящего
Положения:
1.2.1. РФ – Российская Федерация.
1.2.2. ФНТ – Федерация настольного тенниса.
1.2.3. ФНТР – Федерация настольного тенниса России.
1.2.4. КСР – Комитет судей и рефери.
1.2.5. КЧР – Клубный Чемпионат России.
1.2.6. ЕВСК – Единая всероссийская спортивная классификация.
1.2.7. КОРФ – Комиссия по определению рейтинга ФНТР.
1.2.8. ГСК – Главная судейская коллегия соревнований.
1.2.9. Рейтинг игрока (далее – рейтинг) – численное выражение силы игрока (большее
значение рейтинга означает более высокую спортивную квалификацию, и этот показатель
изменяется по результатам соревнований).
1.2.10. Рейтинг-лист – классификационный список игроков, определяемый в соответствии
с настоящим Положением.
1.2.11. РП (рейтинг последний) – рейтинг игрока, определяемый после конкретных
соревнований.
1.2.12. СПР (сумма приращения рейтинга) – величина изменения рейтинга, определяемая
как сумма приращений рейтинга, полученных по результатам встреч игрока на
соревновании, где определяется рейтинг или этапе соревнований.
1.2.13. КЗС (коэффициент значимости соревнований) – коэффициент, указанный в
настоящем Положении, отражающий уровень турнира.
1.2.14. ПР (приращение рейтинга) – величина, определяемая в результате встречи между
игроками.
1.2.15. РТ (рейтинг текущий) – рейтинг игрока, определенный по результатам
предыдущих соревнований с его участием в соответствии с настоящим Положением.
1.2.16. РТВ (рейтинг текущий выигравшего игрока) – рейтинг, взятый из предыдущего
рейтинг-листа, действующего на момент соревнований.
1.2.17. РТП (рейтинг текущий проигравшего игрока) – рейтинг, взятый из предыдущего
рейтинг-листа, действующего на момент соревнований.
1.3. Комиссию по определению рейтинга ФНТСО возглавляет Марченко Е.Ю.
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1.4. Программа, которой пользуется менеджер по определению рейтинга, разработана с
учетом накопленного опыта расчета рейтинга в ФНТР и в ФНТ СССР в течение многих лет
и является собственностью ФНТР.
1.5. Основными целями составления рейтинг-листов являются:
1.5.1. Предоставление ГСК объективных данных для проведения рассеивания игроков в
процессе жеребьевки перед началом соревнований (этапов соревнований).
1.5.2. Присвоение спортивных разрядов игрокам по их рейтингу, в соответствии с ЕВСК.
2. РЕЙТИНГ-ЛИСТ
2.1 Региональный рейтинг-лист (рейтинг-лист ФНТ Смоленской области)
2.1.1 Является составной частью федерального рейтинг-листа
2.1.1. Определяется уполномоченным органом ФНТСО с целью установления выполнения
требований присвоения спортивных разрядов (до 2 разряда включительно) в соответствии
с ЕВСК, рассеивания сильнейших игроков при жеребьевке в ходе соревнований (с участием
игроков только данного региона) и в иных случаях в соответствии с задачами, нормами и
Правилами. Условием участия игрока в соревнованиях, где определяется региональный
рейтинг, является регистрация ФНТ Смоленской области его как игрока настольного
тенниса. Представляет собой список, распределяющий игроков в зависимости от
набранных ими классификационных очков в зачетных соревнованиях, проводимых в
Смоленской области за соответствующий период.
2.1.2. Используется для составления итогового (общего) списка игроков Смоленской
области по алфавиту, а также для ранжирования игроков Смоленской области по
следующим возрастным группам:
2.1.2.1 Взрослые спортсмены.
2.1.2.2. Юниоры 16-18 лет.
2.1.2.3. Кадеты 13-15 лет.
2.1.2.4. Миникадеты 12 лет и моложе.
2.1.3 Публикуется по состоянию на 1-е число каждого месяца в Интернете, на
официальном сайте ФНТСО (www.теннис67.рф), либо в первый рабочий день месяца. Он
называется действующим на 1-е число конкретного месяца. Период его действия – время
от первого понедельника текущего месяца до первого понедельника следующего месяца.
2.1.3. В действующем рейтинг-листе отражается текущий рейтинг игроков, принявших
участие в соревнованиях, отчеты о которых получены до 25-го числа предыдущего месяца
(в феврале – до 23-го).
3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГ-ЛИСТА
3.1. Классификационные (рейтинговые) очки начисляются всем игрокам, которые
оплатили членский взнос игрока и в течение классификационного периода приняли
участие, хотя бы в одном турнире, где определяется рейтинг.
3.2. Рейтинг-лист определяется по итогам соревнований, вошедших в Единый
календарный план ФНТСО (на основании поданных заявок от регионов Смоленской
области), после обработки результатов турнира менеджером по определению рейтинга
3.3. Система начисления рейтинговых очков за показанные спортивные результаты:
3.3.1. Расчет рейтинговых очков производится после каждого соревнования по формуле :
РП=(КЗС х СПР + РТ)
(формула №1)
3.3.2. Ранг соревнований и их КЗС определяется в соответствии с таблицей № 2
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таблица №2

Ранг официальных соревнований.
Чемпионат Смоленской области (личные соревнования).
Командный (Клубный) Чемпионат Смоленской области (высшая
(первая) лига Кубок Смоленской области ( личные соревнования)

0,9

Чемпионат Смоленской области (командные соревнования).
Областные соревнования (где не менее 10 участников должны
быть из 20 сильнейших спортсменов Смоленской области
последнему рейтинг-листу) Кубок Смоленской области
(командные соревнования)

0,8

Командный (Клубный) Чемпионат Смоленской области
(вторая) лига
Чемпионат г.Смоленска (где не менее 10 участников
должны быть из 20 сильнейших спортсменов Смоленской
области последнему рейтинг-листу )

0,7

Кубок г.Смоленска (1 лига).
Областные соревнования (где не менее 10 участников
должны быть из 20 сильнейших спортсменов Смоленской
области, определяемых по последнему рейтинг- листу).

0,6

Кубок г.Смоленска (2 лига).
Первенство Смоленской области среди юношей и девушек.

0,5

Кубок г.Смоленска (3 лига).
Другие официальные соревнования субъектов Смоленской области
(не менее 40 участников), включенные в календарь ФНТСО

0,4

Кубок г.Смоленска (3 лига).
Чемпионаты муниципального образования ( не менее 30 участников).

0,3

Первенства муниципального образования ( не менее 25 участников).

0,2

Соревнования,
проводимые
физкультурно-спортивными
организациями, которые имеют право присваивать спортивные
разряды.

Р.S.Если проводимые соревнования не соответствуют выше перечисленным условиям,
то КЗС принимается 0,1 или устанавливается менеджером по обсчету рейтинга на
основе вспомогательных данных.
3.2.3. Величина приращения для выигравшего игрока (ПРв) определяется по формуле:
ПРв = (100 – (РТВ – РТП))/10,

(формула № 2)

3.2.4. Величина приращения для проигравшего игрока (ПРп) определяется по формуле:
ПРп = -(100 – (РТВ – РТП))/20,

(формула № 3)

3.2.5. Если игрок до начала соревнований не был классифицирован в рейтинг-листе, то на
основании результатов его выступления в данных соревнованиях, менеджером по
определению рейтинга ему присваивается опорный рейтинг, который и принимается за
основу в дальнейших расчетах конкретного соревнования.
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3.2.6. Иностранным игрокам высокой квалификации, впервые принимающим участие в
соревнованиях, присваивается опорный рейтинг, необходимый для дальнейшего расчета и
определения места спортсмена при жеребьевке. Опорный рейтинг присваивается
менеджером по определению рейтинга ФНТСО.
3.2.7. Расчет рейтинговых очков для выигравшего игрока проводят по формуле № 2, а для
проигравшего игрока рейтинговые очки рассчитываются по формуле № 3. Если разница в
рейтинговых очках у выигравшего игрока по отношению к проигравшему +100 и более, то
начисление рейтинговых очков ему не происходит.
3.2.8. Если игрок не принимал участия в официальных соревнованиях больше двух лет, то
информация о нем автоматически выводится из базы данных для расчета рейтинга ФНТСО.
3.2.9. Состав сведений, необходимых для расчета рейтинга, как правило, состоит из отчета
ГСК (протоколов соревнования) и сведений об участниках, позволяющих их однозначно
идентифицировать.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИГРОКОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
4.1. Условием участия игрока в соревнованиях, где определяется региональный рейтинг,
является регистрация ФНТСО его как игрока настольного тенниса после оплаты
ежегодного регистрационного взноса.
4.2.1. Главный судья соревнований, где определяется региональный рейтинг, несет
персональную ответственность за работу мандатной комиссии по допуску участников.
Главный судья обязан отказать в допуске к участию в соревнованиях любому игроку, если
не получит доказательств оплаты этим игроком ежегодного регистрационного взноса
ФНТСО на условиях данного Положения. Главный судья, допустивший к участию в
соревнованиях игрока без доказательств оплаты этим игроком ежегодного
регистрационного взноса ФНТСО, или не имеющий дополнительного разрешения на
допуск к соревнованиям (например, в случае выявленной в последний момент ошибки),
может быть отстранен исполкомом ФНТСО от судейства в составе ГСК соревнований
календаря ФНТСО сроком на 1 год.
4.2.2. Главный судья соревнований, где определяется региональный рейтинг, обязан
проверить правильность и аккуратность оформления итоговых документы соревнований и
проконтролировать их оперативную отправку сразу после окончания соревнований:
4.2.2.1. В электронном виде - менеджеру по определению рейтинга не позже 5 дней по
завершению соревнований.
4.2.2.2.
В отпечатанном варианте (с использованием персонального компьютера) ответственному исполнителю ФНТСО не позже 2 недель после окончания соревнований.
4.3. Документы, оформленные с грубыми ошибками и без использования современной
оргтехники, для определения рейтинга не принимаются.
4.4. Для определения регионального рейтинга принимаются итоговые документы только
соревнований включенных в официальный календарь ФНТСО.
5. КОРРЕКЦИЯ РЕЙТИНГА
5.1. С целью установления единых на территории Смоленской области критериев
классификации игроков изменяются значения рейтингов последних:
5.1.1. В региональном рейтинг-листе – распоряжением полномочного представителя
ФНТСО, по предложению менеджера определения рейтинга и согласованию с исполкомом
ФНТСО, при обнаружении явного дисбаланса в числовом выражении спортивной
квалификации спортсмена.
6. СПОРТИВНЫЕ РАЗРЯДЫ И ЗВАНИЯ
6.1. Спортивные разряды присваиваются в соответствии с ЕВСК.
7. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
7.1. Действия уполномоченного по определению регионального рейтинг-листа обжалуют
президенту ФНТСО.
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7.2. Действия президента ФНТСО по настоящему Положению обжалуют в постоянно
действующий орган ФНТСО (Исполком ФНТСО). Постановление постоянно
действующего органа ФНТСО является окончательным и обжалованию не подлежит.

8.3.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Данное Положение является Приложением к Правилам соревнований ФНТР.
8.2. Рейтинг-лист является общедоступным.
Все заинтересованные лица имеют возможность ознакомиться с электронной копией
действующего рейтинг-листа через Интернет, на официальном сайте ФНТСО
(www.теннис67.рф).Нет ограничений на копирование, распространение, пересылку, любой
автоматизированный просмотр и/или выгрузку рейтинг-листа.
8.4. Допускается составление рейтинг-листов к определенным, наиболее важным
соревнованиям, если имеет место значительный промежуток времени между датой выпуска
последнего рейтинг-листа и датой начала этих соревнований. В этом случае рейтинг-лист
направляется в адрес главного судьи данных соревнований не позднее, чем за 3 дня до их
начала.
Принимая участие в соревнованиях, игрок добровольно передает права на оценку его
результатов.
8.5. Срок действия данного Положения - не ограничен.
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