
1. Определения 

1.1 Мировой рейтинг ITTF и парный мировой рейтинг ITTF – это объективный метод, основанный на 

учете достижений, использующийся на всех турнирах для определения посева в одиночных и 

парных соревнованиях и для выбора участников  на некоторые соревнования.  

1.2 Рейтинг выходит примерно 12 раз в год. 

1.3 Каждый игрок, заработавший очки в вышеупомянутых рейтингах в течение определенного 

периода в соответствующих соревнованиях, включается в рейтинги (мировой рейтинг ITTF и 

парный мировой рейтинг ITTF). 

1.4 Рейтинговый период составляет последние прошедшие 12 месяцев, за исключением: 

 Чемпионатов мира, которые учитываются в рейтинге до следующего аналогичного чемпионата. 

 

2. Право на участие 

Если ITTF не указала иначе, Мировой рейтинг ITTF определяется на всех соревнованиях ITTF, 

указанных ниже в п.2.1. Парный мировой рейтинг ITTF определяется на всех соревнованиях за 

мировой титул (чемпионаты мира, кубки мира), турнирах серии ITTF World Tour и ITTF Challenge и 

континентальных соревнованиях.  

2.1. В календарь ITTF и мировой рейтинг ITTF автоматически включаются: 

2.1.1. Турниры ITTF и Олимпийские игры 

2.1.1.1. Соревнования за олимпийский и мировой титулы: 

 Олимпийские игры и Юношеские Олимпийские игры 

 Чемпионаты мира (личные и командные, включая первенство мира среди юниоров) 

 Кубки мира (личные и командные) 

2.1.1.2. Санкционированные ITTF соревнования (ITTF Sanctioned Events) 

 Серия ITTF World Tour (включая гранд-финал) 

 Серия ITTF Challenge 

 Cерия ITTF World Junior Circuit  

 Cерия ITTF World Cadet Challenge  

 ITTF-континентальные чемпионаты и кубки 

 ITTF-континентальные первенства юниоров (санкционированные соглашением между 

ITTF и континентальной федерацией) 

2.1.2.  Турниры, признанные  ITTF (ITTF Recognized Events) 

2.1.2.1. Соревнования по различным видам спорта, в которые настольный теннис включен 

как один из основных видов, признанные ITTF (игры доброй воли, панамериканские 

игры, игры франкоговорящих стран, континентальные и региональные игры, 

универсиады и т.п) 

2.1.3. Нуждающиеся в подаче заявки 

2.1.3.1. Турниры, утвержденные ITTF (ITTF Approved  Events) 

 Чемпионаты и первенства континентов (не более 1 в год для каждой категории; не 

санкционированные ITTF) 

 Региональные соревнования (санкционированные региональными ассоциациями) 

2.1.3.2. Международные открытые турниры 
2.2.  Процедуры и условия  

2.2.1. Турниры ITTF и Олимпийские игры, так же как турниры, признанные ITTF, автоматически 
включаются в календарь ITTF и мировой рейтинг. 

2.2.2. Турниры, утвержденные ITTF, регистрируются на следующих услових: 
2.2.2.1. Соревнования проходят в соответствии с правилами ITTF, проводятся и для 

женщин и для мужчин, с участием не менее 5 национальных ассоциаций, а также не 
менее 5 национальных ассоциаций для участников обоего пола, за исключением 



соревнований в Северной Америке и Океании (где требуется не менее 3 
национальных ассоциаций для каждого пола). 

2.2.2.2. Соревнования, схожие с, или полностью дублирующие турниры ITTF, или 
совпадающие по датам с турнирами ITTF на том же континенте, не будут одобрены, 
если только последствия такого конфликта не будут признаны незначительными. 

2.2.2.3. Ассоциация-организатор (или континентальная или региональная федерация) 
должна подать заявку сотрудникам, составляющим программу соревнований ITTF, на 
включение  турнира в календарь ITTF и обсчет турнира мировым рейтингом как 
минимум за 4 месяца до начала турнира, направив официальное письмо и буклет 
(Prospectus) турнира. 

2.2.2.4. Заявочный взнос на обсчет мирового рейтинга равен US$ 500 (перечисляется 
прямым банковским платежом в офис ITTF в Лозанне после получения инвойса из 
офиса в Лозанне. Соревнования не могут быть одобрены без регистрации в календаре 
ITTF и уплаты заявочного взноса. Заявочный взнос на проведение континентальных 
чемпионатов не взимается. 

2.2.2.5.  Заявки на такие соревнования подаются только через ассоциации – члены ITTF. 
2.2.2.6. Турниры для групп игроков, ограниченных по какому-то признаку, кроме возраста, 

не могут расцениваться как международные открытые соревнования и поэтому не 
могут быть включены в мировой рейтинг. 

2.2.2.7. Турниры, организованные как квалификация к континентальному соревнованию, 
не могут быть включены в мировой рейтинг. 

2.2.2.8. Не более чем через  4 (четыре) дня после окончания турнира полные результаты и 
список игроков должны быть посланы по электронной почте менеджеру ITTF по 
результатам и рейтингу (ITTF Results & Ranking Manager) в формате, который требует 
ITTF. Список участников должен содержать фамилию, имя, ассоциацию, пол и дату 
рождения каждого игрока. Организаторы должны собрать копии паспортов 
участников и послать их сканы вместе с результатами и списком участников. 

2.2.2.9. В случае предоставления результатов с опозданием или не полностью, учет 
соревнования в мировом рейтинге может быть задержан не более, чем на месяц (т.е. 
в следующий выпуск мирового рейтинга). 

 
Банковский счет ITTF: 
Денежный средства в размере 500 US$ переводятся на счет 
The International Table Tennis Federation 
Bank: UBS 
Branch: Place St Francois, 1002 Lausanne, Switzerland 
Account No.: 243-467622.60 N 
IBAN: CH5200 243 243 46762260 N 
BIC (Swift) code: UBSWCHZH80A 
 

2.2.3. Зарегистрированные соревнования ITTF (ITTF Registered)  
2.2.3.1. Зарегистрированные соревнования ITTF входят в календарь ITTF, но не в мировой 

рейтинг. 
2.2.3.2. Зарегистрированные соревнования ITTF регистрируются следующим образом: 
2.2.3.3. Для включения в календарь ITTF, отдел проведения соревнований ITTF (the ITTF 

Competition Department) должен получить от ассоциации-организатора официальный 
письменный запрос не менее чем за два месяца до начала соревнований. 

2.2.3.4. Заявочный взнос от ассоциации не требуется. 
 

3. Одиночный мировой рейтинг ITTF 

3.1. Очки одиночного мирового рейтинга ITTF (рейтинговые очки) обычно присуждаются на основе 
занятых мест в одиночных турнирах, сыгранных по системе с выбыванием. Дополнительные 
очки присуждаются за победы в группе в квалификации на определенных турнирах и за личные 
победы в командных матчах Олимпийских игр и соревнований, санкционированных ITTF. 

3.2.  Вес присуждаемых очков зависит от категории турнира согласно приведенным ниже таблицам. 



3.3.  Рейтинговые очки присуждаются отдельно в каждой возрастной категории и для взрослых, 
юниоров, кадетов и юниоров до 21 года публикуются отдельные рейтинг-листы. 

3.4.  Присуждаемые рейтинговые очки сохраняются в течение 12 месяцев за исключением: 
3.4.1.  Рейтинговые очки за личный и командный чемпионаты мира сохраняются до следующего 

личного и командного чемпионаты мира, соответственно. 
3.5. В мировом рейтинг-листе ITTF учитываются 8 лучших результатов взрослых спортсменов и 6 

лучших результатов для молодежи до 21 года, юниоров и кадетов. 
3.6. Учитывается только один континентальный турнир из следующих соревнований для взрослых: 

личный континентальный чемпионат, командный континентальный чемпионат, 
континентальный кубок. 

3.7. Командные матчи включаются в одиночный рейтинг следующим образом: 
3.7.1. На Олимпийских и Юношеских Олимпийских играх очки за командные матчи и одиночные 

встречи суммируются для учета в одиночном рейтинге. 
3.7.2. Очки, набранные на континентальных командных чемпионатах, учитываются отдельно от 

очков, набранных в личных чемпионатах, при этом учитывается не более 10 побед во 
встречах. 

3.7.3. На континентальных играх очки за командные матчи и одиночные встречи суммируются 
для учета в одиночном рейтинге. 

3.7.4. Для всех юниорских и кадетских соревнований очки за командные матчи суммируются с 
очками за одиночные встречи. 

3.8. ITTF публикует мировой рейтинг-лист ITTF в начале каждого месяце, не позднее 6-ого числа. 
3.9. Очки 

3.9.1. Очки распределяются в зависимости от категории турнира. 
3.9.2. Очки присуждаются после победы хотя бы в одной встрече турнира, за исключением сеяных 

игроков. 
3.9.3. Очки даются проигравшим в указанном раунде.  
3.9.4. Сеяный игрок, не выигравший ни одной встречи, проигравший в первом круге ITTF World 

Tour, ITTF Challenge Series или ITTF World Junior Circuit, получает половину очков, 
полагающихся за первый круг. 

3.9.5. Сеяные игроки, попавшие во второй круг основной сетки без игры, и затем проигравшие, 
получают столько же очков, сколько проигравшие в первом круге. 

3.9.6.  Очки также начисляются за победы в некоторых матчах в подгруппах и за личные победы в 
командных матчах. 

3.9.7.  Игроки, вышедшие в основную сетку, получают очки за квалификацию вдобавок к прочим 
заработанным очкам, согласно таблицам ниже. 

3.9.8. Таблицы очков См. приложение. 
3.9.9.  Равенство очков при жеребьевке. Если у двух или более игроков поровну очков, ситуация 

разрешается следующим образом:  
3.9.9.1. по предыдущим позициям в рейтинг-листе, до разрешения коллизии; 
3.9.9.2. по предыдущим месяцам, до разрешения коллизии. 

3.10. Поздний отказ от участия 
3.10.1.  Отказ от участия в турнире, обсчитываемом рейтингом ITTF после крайней даты, является 

основанием для присуждения результата за этот турнир в ноль (0) очков; при этом 
результат должен учитываться как один из восьми результатов для расчета рейтинга. 
Прочие «не подряд идущие» поздние отказы от участия расцениваются аналогично. «Не 
подряд идущими» считаются поздние отказы, между которыми прошло более семи (7) 
дней. 

3.10.2.  Игроки, многократно снимающиеся с турниров позже установленного срока, не 
выступающие в течение 30 или более дней из-за травмы не подвергаются санкциям 
согласно 3.10.1 при наличии предоставления заверенной медицинской справки. 

3.10.3.  Игрок, заработавший ноль (0) рейтинговых очков за поздний отказ от участия с 
санкционированного ITTF турнира может заменить этот результат (ноль (0) очков) другим 
результатом, если он сыграл как минимум пять (5) турниров серии ITTF Platinum World Tour 
или три (3) турнира серии ITTF Golden Series World Junior Circuit в течение одного 
календарного года. 



3.10.4.  Результат с нулем (0) рейтинговых очков действует в течение 12 месяцев и обязательно 
учитывается как один из 8 лучших результатов, кроме случаев, описанных в 3.10.3. 

 

4. Парный мировой рейтинг ITTF 
4.1. Парный мировой рейтинг публикуется каждый месяц не позже шестого числа. 
4.2. В рейтинг-листе учитываются лучшие 8 результатов пар и отдельных игроков в соревнованиях 

серий  ITTF World Tour, ITTF Challenge Series, ITTF-континентальных чемпионатов и чемпионатов 
мира. 

4.3. Очки присуждаются после выигрыша хотя бы одного матча на соревнованиях, сеяные игроки 
получают половину очков при проигрыше в первом круге. 

4.4. Очки действуют: 
4.4.1. Двенадцать (12) месяцев для гранд-финала World Tour, ITTF World Tour, ITTF Challenge 

Series. 
4.4.2. Для чемпионатов мира и континента - до следующего аналогичного чемпионата мира или 

континента.  
4.5. Очки даются как парам, так и отдельным игрокам согласно таблицам в 4.6. 

4.5.1. Для посева сравниваются очки пары и сумма очков партера А и партнера В; берется 
большее значение. 

4.5.2. Если ни один игрок не имеет очков в парных разрядах, учитываются их очки, взятые из 
одиночного мирового рейтинга, но такая пара не может быть посеяна выше, чем пары, 
имеющие очки парного рейтинга. 

4.5.3. В случае равенства очков при посеве рассматриваются очки, соответствующие 
предыдущему месяцу. В случае отсутствия парных очков, рассматриваются очки одиночного 
рейтинга. 

4.5.4. В смешанных парах очки парного рейтинга мужских и женских пар берутся с 
коэффициентом 0,7 по сравнению с очками за выступление в микстах на последних 
чемпионатах мира и ITTF-континентальных чемпионатах. 

 
4.6. Таблицы очков парного рейтинга 

 
(здесь W – победитель, F –финалист, SF – полуфиналист, QF – четвертьфиналист, R16 – выбывший 

в 1/8 финала, R32 – выбывший в 1/16 финала, R64 – выбывший в 1/32 финала) 

 



5. Командный рейтинг (будет разработан позже) 

6. Травмы и специальная процедура посева 

6.1. Национальная ассоциация игрока может прислать ходатайство менеджеру ITTF по результатам и 
рейтингу или его представителю о специальном посеве для игрока, не принимавшего участия ни 
в каких соревнованиях по настольному теннису (за исключением выставочных матчей или 
матчей лиг), в течение не менее 6 месяцев, в случае травмы, болезни или беременности 
последнего. Письменный запрос должен быть получен в течение шести (6) месяцев после его 
последнего турнира. 

6.2.  Специальный посев – это посев на соревнованиях, обсчитываемых рейтингом ИТТФ, 
определяемый по средней позиции в рейтинг-листе ИТТФ за первые три (3) месяца его (ее) 
травмы. Специальный посев делается для основной сетки или для квалификационной стадии.  

6.3.  В случае физической травмы, болезни или беременности игрока, не принимавшего участия ни в 
каких соревнованиях по настольному теннису в течение не менее шести (6), но не более 12 
(двенадцати) месяцев, специальный посев должен применяться в течение более короткого 
срока из двух следующих: а) первых трех (3) одиночных и парных турниров, в которых игрок 
принимает участие согласно специальному посеву, или б)в течение периода до 6 (шести) 
месяцев, начиная с первого турнира, в котором участвует игрок. 

6.4.  В случае физической травмы, болезни или беременности игрока, не принимавшего участия ни в 
каких соревнованиях по настольному теннису в течение 12 (двенадцати) месяцев или более, 
специальный посев должен применяться в течение более короткого срока из двух следующих: а) 
первых пяти (5) одиночных и парных турниров, в которых игрок принимает участие согласно 
специальному посеву, или б) в течение периода до 9 (девяти) месяцев, начиная с первого 
турнира, в котором участвует игрок. 

6.5.  Истечение срока специального посева. У игрока есть восемнадцать (18) месяцев со времени, 
когда случилась травма, до активации его или ее «защищенного» специального рейтинга. У 
игрока, не участвующего в любых соревнованиях по настольному теннису (исключая 
соревнования не под эгидой ITTF),  в течение восемнадцати (18) месяцев, отсчитываемых  от 
даты его (ее) травмы, защищенный специальный рейтинг отзывается. 

6.6.  Защита от повторной травмы. Национальная ассоциация игрока, вернувшегося в 
соревновательный процесс, и получившего рецидив травмы, может ходатайствовать о 
«замораживании» в течение шести (6) или девяти (9) месяцев для участия в соревнованиях с 
защищенным рейтингом. Для того, чтобы иметь на это право, игрок не должен принимать 
участия в соревнованиях как минимум в течение трех (3) месяцев. Пока игрок не вернулся в 
соревновательный процесс, он или она должны иметь в активе столько же соревнований и 
очков, сколько было перед «замораживанием». Позволяется не более двух (2) 
«замораживаний» в течение шести (6) или девяти (9) месяцев. 

6.7.  Специальный посев для игроков иных возрастных групп. Юниоры до 21 года, юниоры и 
кадеты могут получить специальный посев на некоторых соревнованиях за мировой титул или 
главных турнирах, санкционированных ИТТФ, если игрок не принимал участие в как минимум 
пяти (5) соревнованиях в соответствующей возрастной группе, в которой игрок и хочет получить 
специальный посев. Национальная ассоциация игрока должна послать письменный запрос 
менеджеру соревнований ИТТФ и менеджеру по рейтингу и результатам до срока окончания 
подачи заявок. 

 

7. Игроки, удаляемые из рейтинга 

Спортсмены, не выступавшие на соответствующих международных соревнованиях (ITTF Events, ITTF 
Recognized Events, ITTF Approved Events) более чем двенадцать (12) месяцев, исключаются из 
публикуемого рейтинг-листа. 
 

8. Завершение игровой карьеры на международных соревнованиях. 

Национальная ассоциация игрока, желающего завершить спортивную карьеру на международных 
соревнованиях по настольному теннису, должна предоставить менеджеру ИТТФ по рейтингу и 
результатам соответствующий подписанный бланк (Player Retirement Form). Как только бланк с 
подписью получен, игрок удаляется из рейтинга ИТТФ (как из одиночного, так и из парного). 



Контакты:  
по всем вопросам обращаться к менеджеру ИТТФ по рейтингу и результатам Золтану Бенчику 
 (Zoltan BENCSIK, Results & Ranking Manager    E-mail: zbencsik@ittfmail.com ) 

mailto:zbencsik@ittfmail.com


Приложение. Таблицы рейтинговых очков 

 
Рейтинговые очки  на соревнованиях среди взрослых 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рейтинговые очки  на соревнованиях среди взрослых (продолжение) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рейтинговые очки  на соревнованиях среди юниоров до 21 года 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рейтинговые очки  на соревнованиях среди юниоров 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рейтинговые очки  на соревнованиях среди кадетов 
 



 


