
Положение о начислении рейтинговых очков 

спортсменам Республики Беларусь по фехтованию 

 

1.Общие условия 

1.1 Рейтинговые очки начисляются спортсменам в зависимости от 
занятого места в соревнованиях. В зависимости от суммы набранных 

рейтинговых очков спортсменами формируются национальный рейтинг 

спортсменов в различных возрастных категориях: взрослый, 

молодежный, юниорский, юношеский. Женский и мужской рейтинг 

высчитываются отдельно. Национальный рейтинг спортсменов 

формируется на основании суммарного количества очков, начисленных 

за республиканские и международные соревнования 

1.2 Национальный рейтинг спортсменов учитывается при 
формировании выездного состава спортивной делегации на 

официальные соревнования, а также при формировании списков 

участников учебно-тренировочных сборов и других спортивных 

мероприятий. 

1.3 Жеребьевка спортсменов, участников республиканских 

соревнований, происходит на основании национального рейтинга 

спортсменов. 
 

2 Система начисления рейтинговых очков 

2.1 Рейтинговые очки начисляются спортсменам в национальный 

рейтинг за результат, показанный в республиканских соревнованиях по 

следующей шкале: 

Место 1 2 3 5-8 9-16 

Очки 16 12 10 6 2 

 

показанный в международных соревнованиях по следующей шкале: 

Место 1 2 3 5-8 9-16 17-32 33-64 

Очки 32 26 20 14 8 4 2 

 
2.2 В зависимости от уровня соревнований, наименования 

соревнования и возрастной категории, применяется повышающий или 

понижающий коэффициент (таблица применения коэффициентов в 

Приложении 1) 

2.3 Полученные рейтинговые очки на соревновании сохраняются до 

начала этого соревнования следующего года, исключением является 

Чемпионат и первенства Европы. В случае отмены данного 

соревнования, не участия спортсмена в данном соревновании (вне 
зависимости от причины), очки полученные в прошлом году не 

сохраняются. 



2.4 Полученные рейтинговые очки на Чемпионате и первенствах 

Европы сохраняются до начала Чемпионата и первенств мира. 

3 Дополнительные условия 

3.1 В случае участия в республиканском соревновании 16 и менее 

спортсменов (в одном виде оружия), применяется понижающий 
коэффициент 0,5. 

3.2 Ответственность за формирование национального рейтинга во 

всех возрастных категориях возлагается на старшего тренера 

национальной команды Республики Беларусь по резерву. 

3.3 Дополнительные условия по начислению рейтинговых очков в 

национальный рейтинг в зависимости от количества участников 

международных соревнованиях отражены в Приложении 1. 
Приложение 1 

Кадеты (U-17) 

Уровень 

соревнования 

Наименование соревнования Коэффициент 

Республиканские Олимпийские дни молодежи 1.0 

Спартакиада  ДЮСШ 1.0 

Спартакиада школьников 1.0 

ПРБ среди юниоров 1.25 

Республиканские турниры 0.5 

 ПРБ среди молодежи 1.5 

 Республиканский турнир сильнейших 1.5 

 ЧРБ 2.0 

 Кубок РБ 2.0 

Международные Национальные первенства зарубежных 
стран(Кубки Польши, всероссийские 

,всеукраинские и т.д.) 

1.0 

Международный турнир: 

при участии 6 и более стран 1.25 

при участии менее 6 стран 1.0 

Этапы Кубка Европы: 

при участии менее 100 спортсменов  1.0 

при участии 100 и более спортсменов  1.5 

при участии 150 и более спортсменов  2.0 

Чемпионат Европы 2.5 

 

Юниоры (U-20) 

Уровень 

соревнования 

Наименование соревнования Коэффициент 

Республиканские ПРБ среди юниоров 1.0 

ПРБ среди молодежи 1.25 

ЧРБ 1.5 

Кубок РБ 1.5 

Республиканский турнир сильнейших 1.0 

Международные Национальные первенства зарубежных 

стран(Кубки Польши, всероссийские 

1.0 



,всеукраинские и т.д.) 

Международный турнир: 

при участии 6 и более стран 1.25 

при участии менее 6 стран 1.00 

Сателлит 2.0 

ЭКЕ-U23 2.0 

Этапы Кубка Мира: 

при участии менее 100 спортсменов  1.0 

при участии 100 и более спортсменов  1.5 

при участии 150 и более спортсменов  2.0 

Чемпионат Европы 2.5 

 

Молодежь (U-23) 

Уровень 

соревнования 

Наименование соревнования Коэффициент 

Республиканские ПРБ среди молодежи 1.0 

ЧРБ 1.25 

Кубок РБ 1.25 

Республиканский турнир сильнейших 0.5 

Международные Национальные первенства зарубежных 
стран(Кубки Польши, всероссийские 

,всеукраинские и т.д.) 

1.0 

Международный турнир: 

при участии 6 и более стран 1.25 

при участии менее 6 стран 1.00 

Сателлит 1.5 

ЭКМ, Гран-При 2.0 

Этапы Кубка Европы(U-23): 

при участии менее 100 спортсменов  1.0 

при участии 100 и более спортсменов  1.5 

при участии 200 и более спортсменов  2.0 

 

 

Взрослые 

Уровень 

соревнования 

Наименование соревнования Коэффициент 

Республиканские ЧРБ 1.0 

Кубок РБ 1.0 

Республиканский турнир сильнейших 0.5 

Международные Национальные первенства зарубежных 

стран(Кубки Польши, всероссийские 

,всеукраинские и т.д.) 

1.0 

Международный турнир: 

при участии 6 и более стран 1.25 

при участии менее 6 стран 1.00 

ЭКМ, Гран-при 2.0 

Сателлит 1.25 

Чемпионат Европы 2.5 

 


