
«УТВЕРЖДАЮ» 

Коэффициенты значимости соревнований (КЗС) 

при расчете рейтинга ФНТР в 2023 году 

кзс Ранг(наименование)соревнований 

• Чемпионат и первенства Ррссии, все возрастные группы; 

1 • Премьер-лига (мужчины и женщины) Командного чемпионата ФНТР (включая плэй-офф и 

переходные матчи между командами Премьер-лиги и Суперлиги). 

• Кубок России; 

• Всероссийские и международные соревнования «ТОП-10», «ТОП-12», все возрастные группы 

(при участии не менее 8 игроков из 10 сильнейших России); '· 
0,9 

• Всероссийские и международные соревнования, входящие в ЕКП Минспорта РФ в возрастной 

категории «Мужчины и женщины» (при участии не менее 10 игроков из 20 сильнейших России); 

• Суперлига (мужчины и женщины) Командного чемпионата ФНТР . 

• Всероссийские и международные соревнования «ТОП-10», «ТОП-12» (при участии менее 8 
игроков из 10 сильнейших России), «ТОП-16», «ТОП-24» все возрастные группы; 

• Всероссийские и международные соревнования, входящие в ЕКП Минспорта РФ в возрастной 
0,8 

категории «Мужчины и женщины» (при участии не менее 10 игроков из 50 сильнейших России); 

• Высшая лига «А» (мужчины) Командного чемпионата ФНТР; 

• Международные летние Университетские игры . 

• Всероссийские и международные соревнования, входящие в ЕКП Минспорта РФ в возрастной 

категории «Мужчины и женщины» (при участии менее 10 игроков из 50 сильнейших России); 

• Всероссийские и международные соревнования различных возрастных групп, входящие в ЕКП 

Минспорта РФ (при участии не менее 15 игроков из 30 сильнейших России данной возрастной 

0,7 
категории); 

• Чемпионат Российского студенческого спортивного союза (РССС) (при участии не менее 8 
игроков из 50 сильнейших России); 

• Высшая лига «В» (мужчины), высшая лига «А» (женщины) Командного чемпионата ФНТР; 

• Чемпионат (первенство) федерального округа, г.г. Москвы и Санкт-Петербурга, являющиеся 

отбором к Чемпионату и первенетвам России . 

• Высшие лиги среди мужских команд «С», «D», «Е», высшие лиги среди женских команд «В» и 

0,6 
«С» (женщины) Командного чемпионата ФНТР; 

• Чемпионат студенческой лиги России (при участии менее б игроков из 50 сильнейших России); 

• Всероссийские соревнования различных возрастных групп, входящие в ЕКП Минспорта РФ . 

• Другие соревнования, входящие в Календарь ФНТР. Коэффициент значимости соревнований 

0,2-0,5 
зависит от возраста, спортивного уровня, 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 Зх партий (до 2 побед), получают 

кзс 0,2. 

Председатель КСР ФНТР Н.П .Терешкин 

Менеджер по расчету рейтинга А. В.Алекса ндров 



Бонусные очки при расчете рейтинга ФНТР, за занятые места 
на Всероссийских соревнованиях в одиночном разряде 

 
Место/КЗС 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 

1 место 50 40 30 20 10 

2 место 40 35 25 15 8 

3 место 35 30 20 12 7 

4 место 30 25 15 10 6 

5 место 25 20 10 8 5 

6 место 20 15 8 6 4 

 

 

Выписка из Положения 
o классификации игроков настольного тенниса РФ по рейтингу 

3.3.1.3. Если игрок, без уважительной причины, не вышел на игру, то 
ему начисляются штрафные очки. Штраф составляет 30 или 50 очков, при 
рейтинге игрока до 500 очков или 500 очков и более, соответственно. 
Решение, по вопросу уважительная была причина или нет, выносит главный 
судья соревнований, на которых произошел данный инцидент. 

3.3.1.4. Если ракетка игрока была дисквалифицирована при 
послематчевом контроле ракеток, то данный игрок получает штраф в размере 
30 очков при первом таком случае и 60 очков при повторном и последующих 
подобных нарушениях. 

3.3.1.5. Если фактическую победу в игре, попадающей под действия п. 
3.3.1.4, одержал соперник дисквалифицированного игрока, то ему 
начисляются рейтинговые очки, как за обычную победу над данным игроком. 
Если победу одержал дисквалифицированный игрок, то рейтинговые очки по 
данной игре не начисляются никому. 

3.3.1.6. Спортсмены, принимающие участие в соревнованиях на 
территории РФ, входящих в ЕКП Минспорта России, имеют право один раз в 
течение календарного года отказаться от продолжения участия в турнире по 
разным причинам. При повторном отказе от участия в соревнованиях в 
течение этого же календарного года, к спортсменам применяются следующие 
штрафные санкции: 



3.3.1.6.1. Мужчины, женщины – минус 100 рейтинговых очков; 

3.3.1.6.2. Юниоры, юниорки (до 22 лет, до 20 лет) - минус 75 
рейтинговых очков; 

3.3.1.6.3. Юноши, девушки до 16 лет – минус 50 рейтинговых очков. 

  

Для выполнения вышеизложенных пунктов Положения o классификации 
игроков настольного тенниса РФ по рейтингу главный судья соревнований, 
входящих в ЕКП Минспорта России, обязан прислать менеджеру по расчету 
рейтинга, вместе с отчетом о проведенных соревнованиях, список игроков, 
которые не доиграли соревнования с указанием причины, почему это 
произошло. 
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