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1. Описание  
Настоящий документ определяет основные принципы и правила для весенне-летнего 
клубного сезона по алтимату 7х7 Федерации флаинг диска России (ФФДР), включая 
Регулярный сезон и Открытый чемпионат России. В этом документе вы найдете: 

● описание клубного сезона (Регулярный сезон и Открытый чемпионат 
России) 

● правила регистрации, включая временные ограничения и требования 
● требования к соревнованиям 
● требования к командам и спортсменам 

1.1. Термины и определения 
1.1.1. Клубный сезон по алтимату 7х7 – серия турниров по алтимату на 

травяном покрытии, проводящихся в период с 01 апреля по 30 сентября 
и охватывающих Регулярный сезон и Открытый чемпионат России. 

1.1.2. Регулярный сезон – соревнования, аккредитованные ФФДР и 
проводящиеся в период с 01 апреля по 15 августа. 

1.1.3. Рейтинг Регулярного сезона – рейтинг команд, рассчитанный на основе 
утвержденного ФФДР алгоритма по результатам игр аккредитованных 
соревнований в течение Регулярного сезона. Рейтинг Регулярного 
сезона публикуется и обновляется в еженедельном режиме в течение 
Регулярного сезона на сайте Российских соревнований по алтимату 
7х7. Итоговый рейтинг публикуется по итогам Регулярного сезона и 
является основанием для распределения квот и посева команд на 
Открытом чемпионате России.  

1.1.4. Открытый чемпионат России (ОЧР) – национальный турнир, 
завершающий весенне-летний клубный сезон, по итогам которого 
определяется победитель весенне-летнего клубного сезона и 
Открытого чемпионата России. Открытый чемпионат России в 
смешанном дивизионе может проходить в отдельные даты в качестве 
самостоятельного мероприятия – микстового чемпионата России (МЧР).  
Открытый чемпионат России проводится в период с 01 сентября по 30 
сентября. Точное место и дата проведения Открытого чемпионата 
России определяется ФФДР не позднее 30 июня. Регистрации команд 
на Открытый чемпионат России закрывается не позднее 15 августа. 

1.1.5. Регион – Для целей Открытого чемпионата России количество регионов 
определяется количеством федеральных округов РФ (8), в т.ч.: 

(1) Центральный федеральный округ; 
(2) Южный федеральный округ; 
(3) Северо-Западный федеральный округ; 
(4) Дальневосточный федеральный округ; 
(5) Сибирский федеральный округ; 
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(6) Уральский федеральный округ; 
(7) Приволжский федеральный округ; 
(8) Северо-Кавказский федеральный округ. 

География округов определяется в соответствии с официальной 
географией федеральных округов РФ. 

1.1.6. Аккредитованные соревнования – соревнования клубного сезона, 
соответствующие требованиям: 
а) Настоящего регламента; 
б) Критериям аккредитации турниров ФФДР по алтимату; 
в) Регламента игр аккредитованных турниров ФФДР; 
г) Регламента по контролю за соблюдением, оценкой и пропагандой 
Духа Игры на аккредитованных ФФДР турнирах. 

1.1.7. Ежегодный календарный план Регулярного сезона – перечень 
аккредитованных соревнований, места и даты их проведения. 
Календарный план утверждается Президиумом ФФДР по 
представлению комитета по алтимату 7х7 ФФДР. Утвержденный 
календарный план публикуется не позднее 30 апреля на официальном 
сайте ФФДР и на сайте Российских соревнований по алтимату 7х7. 

1.1.8. Официальный сайт ФФДР http://www.rfdf.ru 

1.1.9. Сайт Российских соревнований по алтимату 7х7 
http://www.rusultimate.org 

1.2. Правила 
Соревнования Регулярного сезона и Открытого чемпионата России 
проводятся в соответствии с действующей редакцией правил алтимата 
Всемирной федерации флаинг диска (WFDF). 

1.3. Дивизионы 
1.3.1. Клубный сезон проводится в трех дивизионах: открытом, женском и 

смешанном. 

1.3.2. Правила распределения полов между дивизионами 

1.3.2.1. Мужчины вправе выступать в открытом и смешанном 
дивизионах. 

1.3.2.2. Женщины вправе выступать в открытом, смешанном и женском 
дивизионах. 

1.3.2.3. Правила распределения между полами в смешанном дивизионе 
определяются правилами алтимата. 
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1.4. Команды 
1.4.1. Команда – это группа спортсменов, принимающих участие в 

соревнованиях в соответствии с требованиями настоящего Регламента, 
объединенные единым стремлением к завоеванию самых высоких 
мест, достижению наивысших спортивных результатов. 

1.4.2. Команда-участница клубного сезона – команда удовлетворяющая 
правилам допустимости игроков (Пункт 2.3). 

1.4.3. Региональная команда – команда-участница клубного сезона 
удовлетворяющая во всех соревнованиях правилам формирования 
региональных команд (Пункт 2.4). Региональные команды имеют право 
претендовать на получение региональной квоты ОЧР. 

1.4.4. Вторые составы. Командам разрешается разделяться на первый состав 
(первая команда) и вторые составы (2-ая, 3-я и т.д. команды). Названия 
вторых составов должны отличаться только номером. Командам не 
разрешается разделяться по просьбе организаторов турнира для цели 
дополнительного увеличения количества команд на этом турнире.  

1.5. Регулярный сезон 
1.5.1. В Регулярном сезоне допускается участие любых команд 

удовлетворяющих правила регистрации команд (Пункт 2.2). 

1.5.2. Игры команд-участниц клубного сезона в соревнованиях Регулярного 
сезона учитываются при расчете рейтинга Регулярного сезона. 

1.5.3. На команды не заявленные в качестве команд-участниц клубного 
сезона не распространяются правила допустимости игроков (Пункт 2.3). 
Игры таких команд не учитываются при расчете рейтинга Регулярного 
сезона. 

1.6. Открытый чемпионат России 
1.6.1. В Открытом чемпионате России могут принять участие только 

команды-участницы клубного сезона при наличии свободных квот (см. 
Порядок распределения квот). Команды-участницы могут быть как из 
России, так и из других стран. 

1.6.2. Максимальное количество команд – для каждого из дивизионов 
установлены следующие ограничения на количество команд: 

Открытый Дивизион – 12; 
Женский Дивизион – 10; 
Смешанный Дивизион – 12. 
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1.7. Рейтинг Регулярного сезона 
1.7.1. Рейтинг Регулярного сезона используется для определения победителя 

Регулярного сезона, а также для распределения квот и посева команд 
на Открытом чемпионате России. Рейтинг основывается на играх, 
которые были сыграны между командами, соответствующими 
требованиям допустимости по настоящему регламенту на 
аккредитованных соревнованиях. 

1.7.2. Рейтинг Регулярного сезона считается для всех команд, 
удовлетворяющих требованиям настоящего регламента, кроме команд 
вторых составов. 

1.7.3. Правила подсчета рейтинга Регулярного сезона описаны в Приложении 
А, рейтинг обновляется после проведения турниров Регулярного сезона 
и публикуется на сайте Российских соревнований по алтимату 7х7. 

1.7.4. Для включения в рейтинг команды должны принять участие как 
минимум в 5 играх Регулярного сезона. 

Результаты, полученные на аккредитованных ФФДР соревнованиях, не 
будут приняты для целей расчета рейтинга Регулярного сезона в 
следующих случаях: 

1.7.4.1. Проведенное соревнование не соответствует понятию алтимата, 
как это определено правилами Всемирной федерации флаинг 
диска. 

1.7.4.2. Правила соревнований предусматривали любое иное 
количество игроков каждой из команд на поле, отличное от семи. 

1.7.4.3. Игры не соответствовали следующим минимальным критериям: 
каждая из игр до 15 очков и продолжительностью 60 минут. 

1.7.4.4. Игры, которые были отменены в связи с погодными условиями 
или по другим непреодолимым причинам будут засчитаны, 
только если одна из команд достигла как минимум половины 
общего количества установленных очков или прошла как 
минимум половина игрового времени. 

1.7.4.5. Игры против команд, не удовлетворяющих требованиям 
настоящего регламента, а также против вторых составов команд. 
Такие игры будут учтены только для целей выполнения 
минимального требования по 5-и играм Регулярного сезона. 

1.7.5. Финальные места команд в Регулярном сезоне будут определены 
рейтингом по результатам итогов Регулярного сезона. Команда, 
занявшая самое высокое место в рейтинге по итогам Регулярного 
сезона, считается победителем Регулярного сезона. 
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1.8. Распределение квот на ОЧР 
Распределение квот между командами, подавшими заявки на участие в 
Открытом чемпионате России для всех дивизионов происходит по следующим 
принципам: 

1.8.1. Первый этап распределения – региональные квоты. Региональные 
квоты распределяются лучшим региональным командам каждого 
региона на основании итогового рейтинга Регулярного сезона. В случае 
отсутствия региональных команд данного региона в рейтинге 
Регулярного сезона лучшая региональная команда определяется на 
усмотрение комитета по алтимату 7х7 ФФДР. В случае отсутствия 
заявок от региональных команд данного региона квота пропадает. 

1.8.2. Второй этап распределения – квоты по рейтингу. Все оставшиеся 
квоты, кроме одной (персональной), распределяются между всеми 
командами имеющими рейтинг Регулярного сезона в соответствии с 
местами которые они заняли в рейтинге Регулярного сезона. 

1.8.3. Третий этап распределения – квоты по заявкам. Все оставшиеся квоты, 
включая персональную, распределяются на усмотрение комитета по 
алтимату 7х7 ФФДР между командами, подавшими заявку на участие в 
Открытом чемпионате России. Наименьший приоритет при 
распределении квот (кроме персональной) имеют команды не 
участвовавшие в Регулярном сезоне при условии проведения 
аккредитованных соревнований в их регионах. 

1.9. Посев команд 
1.9.1. Регулярный сезон 

Посев команд на аккредитованных турнирах Регулярного сезона 
осуществляется на усмотрение организаторов таких турниров. 

1.9.2. Открытый Чемпионат России 

Посев команд на Открытом чемпионате России осуществляется 
оргкомитетом ОЧР на основе результатов и мест команд в рейтинге по 
итогам Регулярного сезона. 

1.9.3. Микстовый чемпионат России 

Посев команд на Микстовом чемпионате России будет осуществляться 
на основе результатов и мест команд в рейтинге Регулярного сезона по 
итогам Микстовой лиги России. 
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2. Требования 

2.1. Требования в части Духа Игры 
2.1.1. В основе Алтимата традиционно лежит дух спортивного мастерства, в 

котором ответственность за честную игру возлагается на самого игрока. 
Высокое соперничество во время игры поощряется, если оно не 
происходит в ущерб взаимному уважению между игроками и 
соответствует согласованным правилам игры. Такие действия как 
провокации игроков из противоположной команды, опасная агрессия, 
намеренные фолы или любое иное поведение, в основе которого лежит 
принцип «победа любой ценой», противоречат Духу Игры и должны 
избегаться всеми игроками. 

2.1.2. На каждом турнире, аккредитованном ФФДР, команды, т.е. все без 
исключения игроки и другие члены команд (тренеры, физиотерапевты, 
менеджеры и т.д.) должны придерживаться принципов Духа Игры как на 
поле, так и вне его. 

2.1.3. Каждая команда должна иметь в своем составе капитана по Духу Игры. 

2.1.4. Все без исключения игроки команды должны иметь действующую 
аккредитацию уровня Basic, полученную на сайте rules.wfdf.org. 

Как минимум 5 игроков команды должны иметь действующую 
аккредитацию уровня Advanced, полученную на сайте rules.wfdf.org. 
Капитаны команд, в том числе капитаны по ДИ, обязательно должны 
иметь аккредитацию уровня Advanced. 

2.2. Регистрация команд на турниры 
2.2.1. Команды, желающие принять участие в аккредитованных турнирах, 

должны в даты, определенные требованиями к соответствующему 
соревнованию: 

2.2.1.1. Уведомить организатора соревнований о своем желании принять 
участие в соревновании, подтвердить, что их команда будет 
рассматриваться как команда-участница или нет и получить 
подтверждение, что команда получила место в составе 
участников. 

2.2.1.2. После получения подтверждения заявить свой список игроков 
через систему регистрации команд. Список игроков команды 
должен включать всех игроков, которые принимают участие в 
соревновании. Зарегистрированный список игроков публикуется 
на сайте  Российских соревнований по алтимату 7х7. 
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2.3. Правила допустимости игроков 
2.3.1. Команды должны применять эти правила только по отношению к 

игрокам, включенным в их официальный список игроков на каждом 
аккредитованном соревновании, и должны удовлетворять 
одновременно требованиям к игрокам и командному списку игроков, как 
это определено ниже. 

2.3.2. Игроки могут быть добавлены или исключены из любого списка игроков 
при соблюдении следующих ограничений: 

2.3.2.1. Игроки могут иметь двойную заявку: одна в открытом или 
женском дивизионе, вторая – в смешанном дивизионе. 

2.3.2.2. Ни один игрок не может быть заявлен более чем в одном списке 
игроков команд одного соревнования как в пределах одного 
дивизиона, так и между дивизионами. 

2.3.2.3. Ни один игрок, который был исключен из списка игроков, не 
может быть добавлен обратно в тот же самый список игроков 
после того, как он был внесен в список другой 
команды-участницы этого же дивизиона, кроме переходов между 
первым и вторыми составами одной команды. 

2.3.3. Правила допустимости иностранцев – игроков, не имеющих 
действующего российского гражданства или вида на жительства. 

2.3.3.1. Игроки-иностранцы участвуют в турнирах Регулярного сезона на 
общих основаниях. 

2.3.3.2. Игроки-иностранцы могут принять участие в Открытом 
чемпионате России при следующих ограничениях: 
а) Игрок проживает в России более 50% времени в период с 1 
апреля по 30 сентября. 
б) Игрок участвовал минимум в одном аккредитованном турнире 
Регулярного сезона. 
в) Игрок заявлен за иностранную команду, участвующую в 
Открытом чемпионате России. 
г) В команде может быть не более двух игроков не 
удовлетворяющих условиям а, б или в. 

2.4. Правила формирования региональных команд 
2.4.1. Как минимум 50% игроков команды из списка ее игроков должны 

проживать в том месте (город, городской округ или район), которое 
команда представляет. 

2.4.2. Как минимум 70% игроков команды из списка ее игроков должны 
проживать в Регионе, который команда представляет. 
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2.4.3. Не более чем 6 игроков могут проживать за пределами Региона, 
который команда представляет. 

2.4.4. Место проживания определяется по тому, в каком Регионе игрок 
проживает более 50% времени в период с 1 апреля по 30 сентября. 

2.4.5. Географические границы мест и Регионов определяются в соответствии 
с официально установленными географическими границами РФ. 

2.4.6. Если от Региона выступает только одна команда, к ней могут не 
применяться требования пункта 2.4.1 и в таком случае команда должна 
называться "Сборная (название региона)". 

2.5. Списки игроков 
2.5.1. Максимальное количество игроков.  

Команда может иметь в своем составе не более 27 игроков на любое из 
соревнований Регулярного сезона и ОЧР. 

2.5.2. Минимальное количество игроков.  
Команда должна иметь в своем списке не менее 10 игроков на 
соревнования Регулярного сезона и не менее 12 игроков на Открытый 
чемпионат России. 

2.5.3. Для команд смешанного дивизиона список игроков должен включать не 
менее 5 мужчин и не менее 5 женщин на соревнования Регулярного 
сезона и не менее 6 мужчин и не менее 6 женщин на Микстовый 
чемпионат России. 

2.6. Ограничения в использовании наименования, 
логотипа, формы 
ФФДР оставляет за собой право в любой момент времени запретить, изменить 
или потребовать от команды изменения наименования команды, прозвища 
игрока или тренера команды, логотипа команды, графического отображения 
игровой футболки, наименования / графического отображения спонсора, или 
формы и/или предложить альтернативы, в случае если будет установлено, что 
существующее наименование, логотип, графическое отображение или форма 
идут в противоречие или препятствуют миссии организации или целям ФФДР и 
соответствующего соревнования. Такое право у ФФДР имеется в следующих 
случаях, но ими не ограничено: отсылки сексуального характера, богохульство, 
отсылки к наркотикам, и любая иная дискриминация – языковая или 
графическая. Изменения подлежат одобрению со стороны ФФДР. 
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2.7. Взносы Всемирной федерации флаинг диска (ВФФД) 
Все члены команд-участниц клубного сезона участвующие в Открытом 
чемпионате России или Микстовом чемпионате России оплачивают взносы 
ВФФД. Если игроки участвуют в обоих чемпионатах, то взнос необходимо 
сдать только в первом из них. Взносы оплачиваются вместе с оплатой взносов 
за участие в чемпионате. 

2.8. Требования к форме 
2.8.1. Требования к форме игроков 

2.8.1.1. Все игроки, принимающие участие в соревнованиях за 
определенную команду, должны носить игровые футболки 
единых цветом и дизайна. 

2.8.1.2. Команды должны иметь две игровые футболки принципиально 
разных цветов: одна – преимущественно светлая и одна – 
преимущественно темная. 

2.8.1.3. Игровые футболки должны иметь номера на спине. Номера 
должны быть не менее 15 см в высоту, должны иметь одну или 
две арабские цифры и должны четко контрастировать с цветом 
игровой футболки. Два игрока в одной команде не могут 
использовать один и тот же номер или номера, имеющие в 
совокупности одно значение (например: 00 и 0, 01 и 1, и т.п.). 

2.8.1.4. Команды должны носить шорты идентичного цвета и дизайна. 
Штаны и юбки не разрешены как часть формы на поле. 

3. Иные нормы и правила 

3.1. Несовершеннолетние  
Несовершеннолетние должны до начала первых из соревнований заполнить и 
подать в ФФДР и организатору соответствующего соревнования следующие 
заполненные документы: отказ от претензий и медицинскую справку, а также 
на соревновании несовершеннолетний игрок должен быть в сопровождении 
родителей или уполномоченного ими сопровождающего лица. 
Сопровождающий должен быть указан в списке игроков. Наличие медицинской 
справки у несовершеннолетнего является ответственностью 
сопровождающего лица, оригинал справки должен быть при нем на каждом из 
соревнований, при этом копии представляются организатору 
соответствующего соревнования до его начала. 
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3.2. Правила допустимости игроков для участия в 
международных соревнованиях 

3.2.1. Команды, участвующие в международных соревнованиях Европейской 
клубной серии и Клубного чемпионата мира определяют правила 
допустимости игроков в соответствии с нормами допустимости игроков 
в клубном сезоне ФФДР. 

3.2.2. Список игроков команд на международных соревнованиях может 
отличаться от списка игроков для участия в клубном сезоне ФФДР. 

3.2.3. Для сохранения международной квоты на участие в соревнованиях 
Европейской клубной серии и Клубного чемпионата мира команда 
должна сохранить в списке своих игроков 50% + 1 от своего 
прошлогоднего списка игроков на Открытом чемпионате России (на 
котором выиграла международную квоту на участие). Округление 50% 
осуществляется всегда в большую сторону, то есть если на Открытом 
чемпионате России у команды было 23 игрока в составе, то для 
сохранения своей квоты команда должна заявить на международный 
чемпионат минимум 12 человек от своего прошлогоднего состава. 

3.2.4. Команда, претендующая на международную квоту, не обязана 
сохранять название своей команды, главное – сохранить 50%+1 от 
своего ростера. 

3.2.5. Несоответствие правил допустимости игроков возможно только по 
решению Президиума ФФДР. 

3.3. Наблюдатели 
Использование наблюдателей и связанные с этим регламенты не являются 
предметом настоящего регламента и будут утверждены ФФДР дополнительно. 
Регулярный сезон – в ходе аккредитованных соревнований Регулярного 
сезона возможно использование только сертифицированных ФФДР 
наблюдателей. 
Открытый чемпионат России – на Открытом чемпионате России возможно 
использование только сертифицированных ФФДР наблюдателей. 

3.4. Правила отказа от игр (техническое поражение) 
3.4.1. Как главное правило, ФФДР запрещает отказ от игр, запланированных 

по расписанию. На турнирах, в которых команда приняла решение 
принять участие, команда должна сыграть все игры согласно 
расписанию такого турнира. Формат соревнований и всего сезона в 
целом основывается на том, что все запланированные игры будут 
сыграны командами. Все команды, которые принимают участие в 
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соревнованиях, рассчитывают на то, что их оппоненты будут играть все 
запланированные для них игры согласно расписанию. Эти правила 
применяются независимо от того, кем является противоположная 
команда, и независимо от этапа соревнования. 

3.4.2. Любая команда, которая отказывается завершить запланированную по 
расписанию игру или игры или предпринимает попытку разрешить 
исход игры в любой иной форме отличной от игры в алтимат 7х7, будет 
считаться командой, отказывающейся от игр. В случае, когда обе 
команды решают не играть друг с другом, это будет расцениваться как 
отказ от игры обеих команд. 

3.4.3. Если одна из команд не готова играть к моменту начала игры, очки 
могут начисляться на усмотрение организаторов турнира в пропорции 1 
очко за каждые 5 минут, прошедших с момента начала игры, до 
момента готовности команды к началу игры. Если счет игры согласно 
данному правилу достигает 8-0, команда, которая не может 
сигнализировать о готовности к началу игры, будет признана 
технически отказавшейся от игры, ей будет присуждено техническое 
поражение. 

3.4.4. Команде будет присуждено техническое поражение (будет признана 
отказавшейся от игры) в любой из игр, в которой количество ее игроков, 
которые могут безопасно участвовать в игре, будет меньше 
предусмотренного настоящим регламентом минимума. 

3.4.5. Исключения 

3.4.5.1. Безопасность спортсменов является высшим приоритетом и 
должна приниматься во внимание при принятии решения должна 
ли игра играться и при каких условиях. 

3.4.5.2. Если команда пропускает свою первую игру первого игрового 
дня на турнире из-за проблем с транспортом, каждый такой 
случай подлежит рассмотрению лицами, ответственными за 
проведение турнира, а пропущенная игра, в случае 
объективности причин пропуска, подлежит переигровке и не 
считается техническим поражением. 

3.4.5.3. Игры, которые являются последними на соревновании для обеих 
команд, могут не играться только при наличии согласия на это 
турнирного директора и обеих команд. 

4. Контроль исполнения регламента 
4.1. Предполагается, что при использовании данного регламента команды и игроки 

руководствуются Духом Игры так же, как и при игре на поле. То есть мы 
предполагаем, что ни один человек не будет умышленно нарушать правила и 
данный регламент.  
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4.2. Контроль за исполнением регламента возлагается на комитет по алтимату 7х7 
ФФДР. В случае разногласий с комитетом по алтимату 7х7 ФФДР возможна 
подача апелляции Президиуму ФФДР. Максимальный срок рассмотрения 
апелляции 3 дня. 

4.3. В случае нарушения командой пп.2.1 “Требования в части Духа Игры”, 2.3 
“Правила допустимости игроков”, 2.4 “Списки игроков” команда 
дисквалифицируется с соревнования, на котором допущено нарушение, 
результаты команды аннулируются. В случае, если нарушение обнаружено по 
ходу проведения соревнования, команда должна исправить нарушение. 
Результаты игр, полученные командой до исправления нарушения, не 
учитываются при подсчете рейтинга Регулярного сезона. Решение о влиянии 
нарушения на результаты игр турнира и санкциях по отношению к команде в 
рамках соревнования принимает оргкомитет турнира. 

4.4. В случае нарушения иных пунктов команде выносится предупреждение. В 
случае многократных нарушений регламента команда может быть 
дисквалифицирована с соревнования или ряда турниров, где допущены 
нарушения. 
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Приложение А. Описание расчета рейтинга 
Регулярного сезона 

За основу рейтинга взят алгоритм USA Ultimate Rankings. Алгоритм позволяет 
определить относительную силу команд, участвующих в Регулярном Сезоне. Рейтинг 
становится более точным по мере увеличения числа игр, сыгранных между командами в 
течение сезона. 

Простое описание: изначально каждая команда получает рейтинг 1000. Для каждой 
команды считается рейтинг за каждую их игру (рейтинг за игру зависит от счёта и текущего 
рейтинга соперника). Рейтинги за игры для команды усредняются и это становится новым 
рейтингом этой команды. После того, как посчитаны новые рейтинги для всех команд, 
подсчёт повторяется снова и снова. 

Дифференциал игры является функцией от счёта: 

 

У этой функции есть следующие свойства: 

● Чем более равный итоговый счёт, тем больше вес каждого очка. 
● Игры с разницей в одно очко всегда получают дифференциал 125. 
● Максимальный дифференциал составляет 600. 
● Максимальный дифференциал получают игры, в которых победный счёт 

превышает счёт проигравшей команды более, чем в два раза. 
 

Вот некоторые из возможных дифференциалов: 

 
 

Например, если А победила Б со счётом 15-11, то дифференциал игры = 381. Если 
текущий рейтинг Б = 1010, то за эту игру А получает 1010 + 381 = 1391. Если у А текущий 
рейтинг = 1253, то за эту же игру Б получает 1253 - 381 = 872. 
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Далее, представим, что А сыграла 4 игры, рейтинги которых: 1391, 1298, 913, 1414. 

Таким образом, новый рейтинг для А будет средним арифметическим = 1254. После того, 
как подсчитаны новые рейтинги всех команд, подсчёт повторяется с новыми рейтингами. И 
так далее, пока результаты не стабилизируются. 

При подсчёте среднего арифметического учитывается вес счёта каждой игры. Вес 
счёта равен 1, если победный счёт не меньше 13, либо если суммарный счёт не меньше 19. 
Если победный счёт меньше 13, а суммарный счёт меньше 19, то вес счёта будет меньше 1. 
Формула для веса счёта: 

 

Вес счёта может принимать следующие значения: 

 
 

Таким образом, если команда А из примера сыграла со счётом 4:1 (вес счёта = 0.51), 
то рейтинг этой игры, учитываемый при подсчете среднего арифметического, будет 1391 * 
0.51 = 709.41. 
 

Вес счёта позволяет учесть силу команды даже в играх с соперником принципиально 
иного уровня. Без веса счёта, алгоритм считает победу 4:1, 10:1 и 15:1 одинаковыми с точки 
зрения рейтинга (выиграл с разницей более, чем в два раза – получил максимальный дифф 
600). Но с учётом веса счёта, победа 4:1 принесёт команде [условно говоря] в два раза 
меньший рейтинг, чем 15:1, что более справедливо отражает ситуацию. 
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