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Система 
формирования списка членов сборной   России по шашкам  среди мужчин и женщин. 

    
1. В список сборной России включаются: 

 

1.1 Спортсмены, занявшие 1 – 6 места в чемпионатах мира и Европы (во всех официальных    

программах) (мужчины и женщины).  

1.2  К пункту 1.1  также относится   «Интеллектуальная Олимпиада». 

 1.3 Спортсмены, занявшие 1 – 4 места в чемпионате (чемпионатах) России (русские шашки, 

русские шашки – быстрая  и русские шашки -молниеносная программы) (мужчины и женщины). 

Спортсмены, занявшие 5-6 места в этих соревнованиях,  также  учитываются, при условии 

согласия Министерства спорта России.  
1.4 Спортсмены, занявшие 1 – 3 места в Кубке России (классическая, быстрая и молниеносная 

программы) (мужчины и женщины). Спортсмены, занявшие 4-6 места в этих соревнованиях   

      также  учитываются, при условии согласия Министерства спорта России.  

1.5 Также допустим учѐт для формирования списка сборной России по шашкам дополнительных 

крупных соревнований, при условии согласия Министерства спорта России. 

 Из соревнований текущего  2011 года предусматривается включение в список сборной российских 

спортсменов,  по итогам общего зачѐта Кубка Мира среди мужчин за места с 1 по 3, а также 

победительницы «Бразильской мировой лиги». 

1.5.1 Этапы Кубка Мира среди мужчин также предусмотрены для учета на тех же основания, что и за 

итоги в общем зачѐте, при условии согласия Министерства спорта России.  
 

2. Все учитываемые соревнования разделены на три категории: 

 Первая категория.  

Чемпионаты мира и Европы, а также «Интеллектуальная Олимпиада» во всех официальных 

программах (классическая, быстрая и молниеносная) (1.1 и 1.2) 

 Вторая категория. 

Чемпионат и Кубок России со всеми программами (классическая, быстрая и молниеносная) (1.3 и 

1.4) 

 Третья категория.  

Это дополнительные соревнования (1.5 и 1.5.1).     
 

   3.    Приоритетом при формировании списка членов сборной России является – определение    

          занимаемого в нѐм спортсменами места (ранжирование).  

   4. Определение места в списке сборной базируется на основании одного лучшего   

         результата. 
   4.1 В случае равенства лучшего результата, выше в списке тот спортсмен, у которого лучше второй 

по значимости результат (и.т.д. – по аналогии). 
    
   5. Определение занимаемого места спортсменом в этом списке - на основе математического 

принципа. Суть его такова: 

За I место в классической программе спортсмену  начисляется 7 очков. 

За II место в классической программе спортсмену    начисляется 5 очков. 

За III место в классической программе спортсмену  начисляется 4 очка. 

За IV место в классической программе спортсмену  начисляется 3 очка. 

За V место в классической программе спортсмен начисляется 2 очка. 
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За VI место в классической программе спортсмену  начисляется 1 очко. 

   5.1 За быструю и молниеносную программы очки начисляются в половинном размере.  
 

   5.2 За дополнительные соревнования, включѐнные в перечень учитываемых для списка сборной  

(1.5 и 1.5.1) начисляются очки из расчета: 

За I место в классической программе спортсмену   начисляется 5 очков. 

За II место в классической программе спортсмену  начисляется 4 очков. 

За III место в классической программе спортсмену    начисляется 3 очка. 

 (Из нижеизложенного будет ясно, что такая шкала (5.2) предусмотрена для того, чтобы победитель 

дополнительных соревнований был ниже в списке сборной, чем призѐры национального чемпионата).    
 

   6. Также вводится понятие статусного коэффициента. Он находится в зависимости от категории   

        соревнований: 

   6.1 Для соревнований первой категории  статусный коэффициент равен – 2,5 
(Например: чемпион мира получает в свой актив - 7 очков х 2,5 = 17,5 очков) 

   6.2 Для соревнований второй категории  статусный коэффициент равен – 2,0 
(Логика соотношения коэффициентов первой ко второй категории заключена в усилении статуса 

национальных соревнований. При таком соотношении чемпиону России начисляется 7 х 2,0 = 14 очков,   а 

вице-чемпиону мира 5 х 2,5 = 12,5 очков).     

   6.3 Для соревнований третьей категории  статусный коэффициент равен – 1,5   

   6.4 Коэффициент соревнований первой категории (2,5) константный (неизменный). 

   6.5 Коэффициенты второй и третьей категории (2,0 и 1,5 соответственно) – это максимально    

       возможные величины, находящиеся в динамике. Прямопропорциональной зависимости от 

квалификационного  состава участников  - от среднеарифметической величины десяти лучших по 

рейтингу.  
 6.5.1 Если в соревнованиях участвуют менее 10 спортсменов, то квалифицированность турнира 

определяется от среднего рейтинга общего  количества соревнующихся. 
 

Всѐ вышеизложенное относится и к соревнованиям женщин.  
 

6.5.2 Максимальные статусные коэффициенты для турниров второй и третьей группы  
(2,0 и 1,5 соответственно) применяются для  турниров со средним рейтингом (6.5 и 6.5.1) 2700 и 

выше.     
 

7. Если же средний рейтинг десяти лучших мужчин (по рейтингу) ниже чем две 2700, то 

статусный коэффициент изменяется (подвергается коррекции) в нижеследующих 

диапазонах-   

   7.1 Для соревнований 2 категории средний рейтинг 10: 

находится в интервале от 2675 до 2699 включительно, то действует корректирующий коэффициент 

1,9 

находится в интервале от 2650 до 2674 включительно, то действует корректирующий коэффициент 

1,8 

находится в интервале от 2625 до 2649 включительно, то действует корректирующий коэффициент 

1,7 

находится в интервале от 2600 до 2624 включительно, то действует корректирующий коэффициент 

1,6 

находится в интервале от 2575 до 2599 включительно, то действует корректирующий коэффициент 

1,5 

находится в интервале от 2550 до 2574 включительно, то действует корректирующий коэффициент 

1,4 

находится в интервале от 2525 до 2549 включительно, то действует корректирующий коэффициент 

1,3 

находится в интервале от 2500 до 2524 включительно, то действует корректирующий коэффициент 

1,2 

находится в интервале от 2475 до 2499 включительно, то действует корректирующий коэффициент 

1,1 

Если средний рейтинг равен 2474 и ниже, то действует нижняя планка корректирующего 

коэффициента равная 1,0. 
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(Несложный анализ показывает, что уже при среднем рейтинге 10 равном, например, 2674 в чемпионате или 

Кубке России, чемпион соревнований из третьей категории, при рейтинге 10 равном 2701, опережает 

бронзового призѐра чемпионата. Это даѐт шанс спортсменам, получившим зачѐтные очки лишь в турнирах 

третьей категории, встать в списке сборной достаточно высоко. 

 Например, в 2010 году средний рейтинг 10 на Кубке России равнялся 2565. При таком раскладе серебряный 

призѐр Кубка страны оказался бы на одном уровне с победителем V этапа Кубка Мира 2011 и ниже 

победителя I этапа!)    

   7.2   Для соревнований 3 категории средний рейтинг 10: 

           находится в интервале от 2675 до 2699 включительно, то действует корректирующий   

           коэффициент 1,4. Дальнейший расчѐт по аналогии с национальными соревнованиями (7. и 

7.1).  

7.2.1Для расчѐта очков для определения места в списке сборной по итогам общего зачѐта   

        многоэтапных соревнований (Кубок Мира) квалификационный состав участников    

        определяется на основании среднего рейтинга 10  сильнейших по занятым местам. 

   7.3  За результаты на этапах Кубка Мира также действует максимально возможный  коэффициент,   

           равняющийся 1,5.  Расчѐт также производится по аналогии с п. 7, 7.1   
 

   7.4  Для женщин верхней планкой  коэффициента является средний рейтинг десяти лучших 

(по рейтингу) равный 2475 и выше.  
 

 

 

 

(Параллель с мужскими соревнованиями здесь в следующем:  

средний рейтинг 10 лучших в  Р-Л на 01.07.2011 у мужчин равен 2751. А верхняя планка рейтинга для 

корректировки коэффициента = 2700. Разница примерно в 50 единиц. У женщин рейтинг десяти лучших 

равен 2538. Поэтому верхняя планка  рейтинга для корректировки коэффициента равная  2475 взята за 

основу). 

   7.5  Если же средний рейтинг десяти лучших (по рейтингу) женщин ниже чем две 2475, то   

          статусный коэффициент изменяется (подвергается коррекции) в нижеследующих   

          диапазонах:  

Находится в интервале от 2450 до 2474 включительно, то действует корректирующий коэффициент  

(для соревнований второй категории) равный 1,9, а для соревнований третьей категории - 1,4 

Далее по аналогии, как у мужчин (7.1) 
    

8. При расчетах 10 лучших по рейтингу в международных соревнованиях для иностранцев    

      применяется формула перерасчѐта их международных рейтингов на российские рейтинги: 

 8.1  Для мужчин: 

        При рейтинге ФМЖД менее 2200 - российский ИК = ИК фмжд + 250.  

        При рейтинге ФМЖД более 2200 -  ИК рос  = ИК фмжд + 250 + (ИК фмжд - 2200)/2,   

        Для женщин: 

        При рейтинге ФМЖД менее 2200 -  ИК фмжд + 150 для женщин;   

        При рейтинге ФМЖД более 2200   ИК рос  = ИК фмжд + 150 + (ИК фмжд - 2200)/2. 

9. В случае если в рамках одного календарного года проводится несколько соревнований 

первой  категории, то приоритет за занятые места в списке сборной имеет 

«Интеллектуальная Олимпиада». 

        Затем следует чемпионат мира, далее – чемпионат Европы. 

        Т.е. чемпион Олимпиады в списке выше, чем чемпион мира и.т.д. Аналогично и по 

призѐрам.  
    

  9.1.  В исключительных случаях возможен другой порядок определения приоритета (9.)  
 

10. Целесообразно включать в списки сборной ведущих спортсменов России по рейтингу  
 

11.  Целесообразно включать в списки сборной спортсменов, занявших на ч-те мира 

(«Интеллектуальных играх, ч-те Европы) места в десятке сильнейших (с VII по Х)    
    
12. Решения по включению спортсменов и определения их места в списке сборной   

      (по пунктам 10 и 11) рассматриваются коллегиально в отдельном формате. 
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   13.   Случаи, не предусмотренные настоящим документом, рассматриваются коллегиально  

          в отдельном порядке. 

Ещѐ один приоритет – при утверждении в Министерстве спорта,  включение как можно большего 

числа спортсменов в основной, либо резервный список сборной России.  

 

В случае  выделения Министерством спорта средств на участие в международных соревнованиях, 

спортсмены командируются строго в соответствии с занятыми в списке сборной России местами. 
 

В случае повторного выделения финансирования Министерством спорта России в течение одного 

календарного года на иные международные соревнования, командируются другие спортсмены – 

следующие далее по списку. Также возможно повторное командирование спортсмена (ов). 
 

В случае же с уплатой турнирного взноса на международных соревнованиях – приоритет всегда у 

троих лучших в течение всего срока действия  списка сборной.  
 

В будущем допускается модернизация механизма определения занятых мест в списках сборной 

команды России. Также возможно включение, в перечень зачѐтных, какие-либо новые соревнования.  

  

 

Президент  

Федерации шашек  России                                                                                                   А.Ю. Никитин 


