Коэффициенты значимости соревнований (КЗС) при расчете
рейтинга ФНТР в 2019 году
КЗС

Ранг (наименование) соревнований
Чемпионат и первенства России, все возрастные группы
Премьер-лига Командного чемпионата ФНТР (включая Суперфинал и
1
переходные матчи с командами из Суперлиги)
 Кубок Попечительского совета ФНТР
 Кубок России
 Финальные соревнования Всероссийских Спартакиад и Универсиад
 Всероссийские соревнования «ТОП-10», все возрастные группы (при
участии не менее 8 игроков из 10 сильнейших России)
0,9
 Всероссийские соревнования, входящие в ЕКП Минспорта РФ в
возрастной категории «Мужчины и женщины» (при участии не менее 10
игроков из 30 сильнейших России)
 Суперлига командного чемпионата ФНТР
 Всероссийские соревнования «ТОП-10», все возрастные группы (если эти
соревнования не вошли в вышестоящую категорию)
 Всероссийские соревнования «ТОП-24», все возрастные группы
 Всероссийские соревнования, входящие в ЕКП Минспорта РФ в
0,8
возрастной категории «Мужчины и женщины» (при участии не менее 10
игроков из 50 сильнейших России)
 Чемпионат студенческой лиги России (при участии не менее 10 игроков
из 50 сильнейших России)
 Высшая лига «А» командного чемпионата ФНТР
 Всероссийские соревнования, входящие в ЕКП Минспорта РФ в
возрастной категории «Мужчины и женщины» (если эти соревнования не
вошли в вышестоящие категории)
 Всероссийские соревнования различных возрастных групп, входящие в
ЕКП Минспорта РФ (при участии не менее 20 игроков из 30 сильнейших
России данной возрастной категории)
0,7
 Чемпионат студенческой лиги России (при участии не менее 6 игроков из
50 сильнейших России)
 Высшая лига «Б» командного чемпионата ФНТР среди мужчин
 Чемпионат (первенство) федерального округа, г.г. Москвы и СанктПетербурга
 Зональные (по федеральным округам) соревнования Всероссийских
Спартакиад учащихся, молодежи, универсиады
 Остальные лиги (которые не вошли в вышестоящие категории)
командного чемпионата ФНТР
 Чемпионат студенческой лиги России (если эти соревнования не вошли в
вышестоящие категории)
0,6
 Кубок Студенческой лиги России
 Всероссийские соревнования различных возрастных групп, входящие в
ЕКП Минспорта РФ (если эти соревнования не вошли в вышестоящую
категорию)
 Другие соревнования, входящие в Календарь ФНТР. Коэффициент
значимости соревнований зависит от возраста, спортивного уровня,
0,2-0,5
количества участников, условий организации и проведения
соревнований, уровня компетенции ГСК и всего судейского корпуса
(последнее определяется по письменному отчету ГСК) *.
* - Определяется менеджером по расчету рейтинга



- Соревнования, на которых игры любого из этапов проходили на большинство из 3х партий (до 2
побед), получают КЗС 0,2.

- Обязательным условием для соревнований является:


нахождение соревнования в официальных Календарях Минспорта РФ или ФНТР;



главный судья и главный секретарь соревнований должны быть аккредитованными судьями
ФНТР;



в соревнованиях должны участвовать представители не менее чем 5 субъектов РФ (для
Сибирского и Дальне-Восточного ФО 3 субъекта РФ), кроме соревнований Календаря
Минспорта РФ;

Бонусные очки при расчете рейтинга ФНТР, за занятые места на
Всероссийских соревнованиях в одиночном разряде
Место/КЗС
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Дополнительные бонусные очки при расчете рейтинга ФНТР,
за занятые места на международных соревнованиях
в одиночном разряде в 2019 году
Уровень

1

2

3

4

Соревнования
- Олимпийские игры
- Чемпионат мира
- Кубок мира
- Турниры серии «Seamaster 2019 World Tour» (Platinum)
- Финал серии «Seamaster 2019 World Tour», «T2 Diamond»
- Турниры серии «Seamaster 2019 World Tour»
- Чемпионат Европы
- Европейские игры
- ТОП-16 Европы (Кубок Европы)
- Чемпионат мира среди юниоров
- Турниры серии «2019 Challenge Plus»
- Всемирная Универсиада
- ITTF World Junior Circuit (Golden, Premium)
- Первенство Европы среди молодежи (до 21 лет)
- Первенство Европы среди юниоров (до 19 лет)
- Турниры серии «2019 Challenge»
- Турниры серии «2019 Challenge, 2019 Challenge Plus» (до 21 года)
- ITTF World Junior Circuit (Regular)
- Первенство Европы среди юношей (до 16 лет)
- Европейский юношеский «ТОП-10»

Таблица начисления бонусных очков:
Уровень соревнований
Место (стадия)

1

2

3

4

1
2
3, 4 (1/2)
5-8, (1/4)
9-16, (1/8)
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100

50
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50
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---

Штраф в рейтинге ФНТР за не сыгранную игру
Если спортсмен не вышел на встречу, без объективной причины, он получает
штраф: 50 рейтинговых очков (для игроков, имеющих рейтинг 500 и выше) и 30
рейтинговых очков (для игроков, имеющих рейтинг меньше 500).
Объективной причиной, считается решение Главного судьи соревнований о
невозможности спортсмена продолжать соревнование (решение должно быть
подкреплено заключением врача соревнований). В этом случае, Главный судья
соревнований, делает соответствующую запись в Отчете о проведении
соревнований, который должен быть направлен в ФНТР и менеджеру по расчету
рейтинга ФНТР.

