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МБУ-Фора Рейтинг  

Порядок расчета рейтинга 

1. Термины и формулы, используемые в расчете. 

 РП (рейтинг последний) – рейтинг игрока, определяемый после 
каждого соревнования. 

 КЗС (коэффициент значимости соревнований) – коэффициент, 
отражающий уровень турнира. 

 ПР (приращение рейтинга) – величина, определяемая в результате 
встречи между игроками. 

 СПР (сумма приращения рейтинга) – величина изменения рейтинга, 
определяемая как сумма приращений рейтинга, полученных по 
результатам встреч игрока на соревновании. 

 РТ (рейтинг текущий) – рейтинг игрока, действующий на момент начала 
соревнования. 

 РТВ (рейтинг текущий выигравшего игрока) – действующий на момент 
начала соревнования рейтинг игрока, выигравшего встречу. 

 РТП (рейтинг текущий проигравшего игрока) – действующий на момент 
начала соревнования рейтинг игрока, проигравшего встречу. 

 
Величина приращения для проигравшего игрока (ПРп): 

ПРп = – (100 – (РТВ – РТП))/20 
  

Величина приращения для выигравшего игрока (ПРв): 

ПРв = (100 – (РТВ – РТП))/10  
 

Расчет рейтинговых очков игрока после соревнования: 

РП = КЗС х СПР + РТ, где  

СПР = ∑ (ПРп; ПРв;) 

 

2. Коэффициент значимости соревнований. 
 
При расчете текущего рейтинга игрока принимаются следующие 

значения: 
 
КЗС (коэффициент значимости соревнований):  

Сезонный турнир (зимний, весенний, летний, осенний) = 1,  
Оригинальный турнир (мужской, женский, парный, командный) =1, 
Итоговый турнир (рождественский) = 2. 
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3. Дополнительное повышение рейтинга 

По итогам соревнования игрокам, занявшим призовые места, 

начисляются дополнительные фора-рейтинговые баллы в размере: 

1 место – 20 баллов; 
2 место – 10 баллов; 
3 место – 5 баллов. 
 

4. Общие правила «МБУ-Фора Рейтинг» системы. 

 Первоначальный рейтинг новым участникам соревнования 

присваивается по решению судейской бригады. 

 Расчет персонального рейтинга каждого игрока осуществляется по 

итогам соревнования с учетом всех сыгранных встреч.   

Изменение рейтинга игрока во время соревнования допускается 

один раз для игроков, первый раз принимающих участие в 

соревновании, после первой проведенной встречи, если судейской 

бригадой принято решение о несоответствии уровня игрока 

заявленному первоначальному рейтингу. 

 Для участников соревнования с возрастом менее 16 лет проводится 

единовременное понижение текущего рейтинга на 20 баллов. 

 Сумма приращения рейтинга игрока по итогам соревнования 

округляется до целого значения. 

 Техническое поражение, неявка игрока – рейтинговые баллы не 

начисляются и не снимаются. 

 МБУ-Фора Рейтинг используется исключительно для целей расчета 

форы при проведении соревнований с гандикапом. 

 При проведении командного турнира МБУ-Фора рейтинг команды 

определяется, как среднее значение действующих на момент 

турнира МБУ-Фора рейтингов участников команды. 

 Текущий рейтинг игроков, порядок расчета рейтинга и порядок 

присвоения форы являются приложением к регламенту 

соревнования. 

 


