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Статья 1: 
  Основные принципы  

 

1 Система рейтинга должна применяться ко всем поддерживаемым и признанным ВТ 
чемпионатам и мультиспортивным играм или к соревнованиям, определенным ВТ, при 
условии, что чемпионаты организованы в соответствии с Правилами соревнований ВТ под 
наблюдением Технического делегата ВТ на индивидуальной основе в восьми (8) весовых 
категориях или четырех (4) олимпийских весовых категориях (мужчины и женщины) среди 
взрослых, которые определены в Правилах соревнований ВТ. 

2 Рейтинг ВТ публикуется в двух документах: Мировой рейтинг ВТ и Олимпийский 
рейтинг ВТ. Мировой рейтинг ВТ - это рейтинг восьми (8)  весовых категорий для 
мужчин и женщин, соответственно; и Олимпийский рейтинг ВТ - это рейтинг 
четырех (4) олимпийских весовых категорий для мужчин и женщин, соответственно. 
2.1 Когда спортсмен участвует в турнирах, продвигаемых или признанных ВТ: 

2.1.1 Мировой рейтинг ВТ: Очки, заработанные спортсменами, распределяются 
по весовым категориям мирового рейтинга, в которых они выступают на 
соревнованиях, признанных ВТ. ВТ опубликует рейтинг для каждой 
весовой категории, и спортсмен может попасть в несколько категорий. 

2.1.2 Олимпийский рейтинг ВТ: Рейтинг строится путем суммирования очков, 
полученных в мировых весовых категориях и двух (2) смежных мировых 
весовых категориях (например, олимпийский рейтинг -58 кг 
рассчитывается путем суммирования очков, полученных в весовых 
категориях -54 кг, -58 кг и -63 кг). После выбора спортсмену 
присваивается одна (1) олимпийская весовая категория (статья 1.3). 

мужчины женщины 
Мировой 
рейтинг 

→ Олимпийски
й рейтинг 

Мировой 
рейтинг 

→ Олимпийск
ий рейтинг 

-54, -58, -63кг → -58кг -46, -49, -53кг → -49кг 
-63, -68, -74кг → -68кг -53, -57, -62кг → -57кг 
-74, -80, -87кг → -80кг -62, -67, -73кг → -67кг 
-80, -87, +87кг → +80кг -67, -73, +73кг → +67кг  

 
2.2 Если спортсмен участвует в турнирах в олимпийской весовой категории: 

2.2.1 Мировой рейтинг ВТ: Очки в рейтинге должны быть записаны следующим образом. 
мужчины женщины 

Олимпийский 
рейтиг 

→ Мировой 
рейтинг 

Олимпийский 
рейтинг 

→ Мировой 
рейтинг 

-58kg → -58kg -49kg → -49kg 
-68kg → -68kg -57kg → -57kg 
-80kg → -80kg -67kg → -67kg 
+80kg → +87kg +67kg → +73kg 

 
2.2.2 Олимпийский рейтинг ВТ: Рейтинговые очки присуждаются спортсмену в той 

весовой категории, в которой он фактически участвовал.  
 

3. Выбор Олимпийской весовой категории 
3.1 Выбор олимпийской весовой категории может быть определен спортсменом на период в 

один год с 1 января по 31 декабря каждого года в течение временного окна с 1 по 25 
января с использованием онлайн-системы для получения глобальной лицензии 
спортсмена. 

 
3.2 Если в течение периода открытого окна в системе не объявляется никаких изменений, спортсмен
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автоматически сохраняет выбранную олимпийскую весовую категорию предыдущего года. 
 

3.3 Если спортсмен не выбрал олимпийскую весовую категорию, для распределения очков из 
мировой весовой категории в олимпийскую весовую категорию будет использоваться 
следующее распределение по умолчанию. 

мужчины женщины 
Мировой 
рейтинг 

→ Олимпийский 
рейтинг 

Мировой 
рейтинг 

→ Олимпийский 
рейтинг 

-54, -58кг → -58кг -46, -49кг → -49кг 
-63, -68кг → -68кг -53, -57кг → -57кг 
-74, -80кг → -80кг -62, -67кг → -67кг 
-87, +87кг → +80кг -73, +73кг → +67кг 

 
3.4 Если спортсмен меняет олимпийскую весовую категорию, очки будут 

перенесены только из смежных мировых весовых категорий в новую выбранную 
олимпийскую весовую категорию в соответствии со следующим 
распределением по умолчанию. 

мужчины женщины 
Мировой рейтинг → Олимпийский 

рейтинг 
Мировой 
рейтинг 

→ Олимпийский 
рейтинг 

Очки из -63кг → -68кг Очки из -53кг → -57кг 
Очки из -63кг → -58кг Очки из -53кг → -49кг 
Очки из -74кг → -80кг Очки из -62кг → -67кг 
Очки из -74кг → -68кг Очки из -62кг → -57кг 

Очки из -80,-87кг → +80кг Очки из -67, 73кг → +67кг 
Очки из -80,-87кг → -80кг Очки из -67, 73кг → -67кг 

 
Пример) Спортсмен -58 кг в ОВК переходит в -68кг 

- 54кг → - 58кг ← - 63кг 

↓ 
Все очки заработанные в мировом рейтинге шли -58кг в ОВК 

↓ 
С 1 по 25 января спортсмен меняет ОВК – 68 кг 

↓ 
Рейтинговые очки заработанные -54кг & -58кг не переносятся в ОВК -68 кг 

↓ 
Только рейтинговые очки заработанные -63 кг переносятся в ОКВ -68кг 

 
4  Если два или более спортсмена набрали одинаковые баллы в одной весовой категории, это 

считается равным в рейтинге. В случае равного результата при посеве спортсмен, набравший 
очки в соревнованиях более высокого ранга, считается спортсменом с более высоким 
рейтингом. В случае, если у спортсменов по-прежнему равное количество очков, выбирается 
спортсмен с более высоким рейтингом путем случайной жеребьевки. 

Статья 2 
  Распределение рейтинговых очков в зависимости от занятого места  

 

1 Спортсмен, занявший 1 место, получает 10 очков; 
2 Спортсмен, занявший 2 место, получает 60% от очков, полученных победителем (пр. 6 

очков)
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3 Спортсмен, занявший 3 место, получает 60% от очков, полученным серебряным 

призером (пр. 3.6  очков); 
 

4 Спортсмен, занявший 4 место, (5 место в системе на выбывание) получает 60% от очков, 
полученных бронзовым призером (пр. 2.16); 

 
5 Спортсмен, занявший 5 место (9 место в системе на выбывание) получает 70%от очков, 

заработанных спортсменом, занявшим 4 место (пр. 1.512). С этого момента спортсмен 
будет получать 70% очков, начисленных спортсмену, занимающему более высокое 
место, чем он или она. 

 
6 Очки будут округлены до двух (2) десятичных знаков (например, 94,235 будет записано как 

94,24). 
 

7 Рейтинговые очки присуждаются определенным спортсменам, получившим 
рейтинг, в соответствии с таблицей рейтинговых очков, как показано ниже: 

Место G1 G2 G4 G6 G10 G14 G20 

1 место 10.00 20.00 40.00 60.00 100.00 140.00 200.00 

2 место 6.00 12.00 24.00 36.00 60.00 84.00 120.00 
3 место 3.60 7.20 14.40 21.60 36.00 50.40 72.00 
4 место - - - - 21.60 - - 

5 место 2.16 4.32 8.64 12.96 21.60 30.24 43.20 
9 место 1.51 3.02 6.05 9.07 15.12 21.17 30.24 

17 место 1.06 2.12 4.23 6.35 10.58 14.82 21.17 
33 место 0.74 1.48 2.96 4.45 7.41 10.37 14.82 
65 место 0.52 1.04 2.07 3.11 5.19 7.26 10.37 

 
7.1 G-1 & G-2: Спортсмен должен выиграть как минимум один матч, чтобы 

заработать рейтинговые очки, и выигрыш по проведению или DSQ не 
засчитывается как победа. 

7.2 Соревнования с утешительными поединками (применимо только для 
соревнований G-20): в соответствии с Таблицей, как показано ниже: 

Место G20* 

1 место 200.00 

2 место 120.00 

3 место 72.00 

5 место 43.20 

7 место 30.24 

9 место 21.17 

11 место 14.82 

17 место 10.37 

*См статью 4.1 рейтинг за ОИ 

7.3 Медалисты Юношеских ОИ (YOG), Первенства Мира среди юниоров и юниорок (WTJC),
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Континентальные первенства среди юниоров и юниорок (CJC): 
место YOG WTJC CJC 

1 место 100.00 70.00 20.00 

2 место 60.00 42.00 12.00 

3 место 36.00 25.20 7.20 

 
7.3.1 Когда медалисту исполняется 17 лет, рейтинговые очки должны быть 

отображены в выбранной Олимпийской весовой категории. Рейтинговые очки 
должны быть отображены в мировом рейтинге согласно статье 1.2.2.1. 

7.3.2 Чтобы перенести соответствующие рейтинговые очки в год, когда призеру 
исполнилось 17 лет (далее - 17-й год), выбор олимпийской весовой категории 
должен быть определен, как описано в статье 1.3.1. 

7.3.3 Если призер не выбрал олимпийскую весовую категорию во 
временном окне с 1 по 25 января, но сделал это в следующем окне 
с 1 по 25 января в год, когда призеру исполняется 18 лет, 
соответствующие рейтинговые очки должны быть отражены в 
февральском рейтинге после выбора олимпийской весовой 
категории. На эти очки будет распространяться четырехлетний 
цикл вычета, описанный в Статье 5, как если бы очки были 
начислены спортсмену в 17-м году. 

 
7.3.4 Если призер не выберет олимпийскую весовую категорию в течение 17-го года, 

соответствующие рейтинговые очки обнуляются на 18-м году. 
 

Мужские весовые Женские весовые 
Юниорские/юноше

ские весовые 
→ Олимпийск

ие 
весовые 

Юниорские/юноше
ские весовые 

→ Олимпийск
ие 

весовые 
-45, -48, -51, -55 

кг 
→ -58 кг -42, -44, -46, -49 

кг 
→ -49 кг 

-59, -63, -68 кг → -68 кг -52, -55 кг → -57 кг 
-73, +73, -78 кг → - 80 кг -59, -63, +63 кг → -67 кг 

+78 кг → +80 кг -68, +68 кг → +67 кг 
 

 
8 распределение рейтинговых очков за соревнования G1 & G2 в олимпийской весовой категории: 

 
8.1 Максимум сорок (40) очков можно заработать на турнирах G1 и G2 с 1 января по 31 
декабря, учитываются в рейтинге в выбранной олимпийской весовой категории 
независимо от мировой весовой категории, в которой они были получены. 
* Примечание 1:Это ограничение не распространяется на Кубок Президента G2 своего 
континента. 

** Примечание 2: Континентальные чемпионаты G2 среди юниоров исключены из этого 
ограничения. 

9 Любой турнир с участием менее четырех (4) стран или весовой категории с менее чем 
четырьмя (4) участниками не может быть включен в официальные результаты. 

 
10 В весовой категории, в которой участвовавшие спортсмены меньше восьми (8) в 
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соревнованиях G1, G2 и G4, баллы распределяются следующим образом: 
Место G1 G2 G4 

1 место 6.00 12.00 24.00 

2 место 3.60 7.20 14.40 

3 место 2.16 4.32 8.64 

5 место 1.51 3.02 6.05 

 
Статья 3 

  Определение рейтинговой позиции (‘Р’ означает ‘равенство’; более 1 
спортсмена)  

 
1 Олимпийские Игры & G20 мероприятия, где есть утешительные поединки (согласно 

действующей квоте) 
 1 : золотой медалист, 2: серебряный медалист, Р-3 : бронзовые медалисты 
 Р-5: проигравшие бронзовым медалистам 

 Р-7: проигравшие в утешительных поединках 
 Р-9: четверть финалисты, которые не выступали в утешительных поединках 
 Р-11: Проигравшие в предварительных поединках без участия в утешительных 

поединках 
2 Квалификационный турнир к Олимпийским играм (в случае если спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 

место квалифицируются) 
 1: победитель финального поединка, 2: проигравший финал 
 3: победитель поединка за бронзу 
 4: проигравший поединок за бронзу 
 5: проигравший в полуфинале спортсмену занявшему 1-ое место 
 Р-6: проигравшие в четвертьфинале, за исключением тех, кто проиграл чемпиону. 
 Р-9: проигравшие в 1/16 
 Р-17: проигравшие в 1/32 и тд 

3 Квалификационный турнир к Олимпийским играм (в случае если спортсмены, занявшие 1 и 2  

место квалифицируются) 
 1: победитель финального поединка, 2: проигравший финал 
 3:  проигравший чемпиону в полуфинале 
 4: проигравший серебряному призеру в полуфинале 
 Р-5: проигравшие в четвертьфинале 
 Р-9: проигравшие в 1/16 

4 Квалификационный турнир к Олимпийским играм (в случае если только чемпион 
квалифицируется) 

 1: победитель финала, 2: проигравший финал 
 Р-3: проигравшие в полуфинале 
 Р-5: проигравшие в четвертьфинале 
 Р-9: проигравшие в 1/16 
 Р-17: проигравшие в 1/32 и тд 

5 Чемпионаты проводимые ВТ 
 1: победитель финала, 2: проигравший финал 
 Р-3: проигравшие в полуфинале 
 Р-5: проигравшие в четвертьфинале 
 Р-9: проигравшие в 1/16 
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 Р-17: проигравшие в 1/32 и тд 
6 В случае, если спортсмен будет дисквалифицирован во время спортивного мероприятия или в 

связи с ним, это может, по решению руководящего органа мероприятия, привести к 
дисквалификации всех индивидуальных результатов спортсмена, полученных на этом 
мероприятии, со всеми последствиями, включая конфискацию всех медалей, очков и призов. 
6.1 Если спортсмен, занявший 1-е место, дисквалифицируется во время или в связи с 

мероприятием, бронзовый призер, проигравший этому финалисту, перемещается на 
первое место. 

6.2 Если спортсмен, занявший 2-е место, дисквалифицируется во время или в связи с 
мероприятием, бронзовый призер, проигравший данному финалисту, перемещается на 
второе место. 

6.3 [Если только один бронзовый медалист] Если спортсмен, занявший 3-е место, 
дисквалифицируется во время или в связи с мероприятием, проигравший спортсмен за 
бронзовую медаль переходит на третье место. 

6.4 [Если два бронзовых медалиста] Если один из спортсменов, занявших 3-е место, 
дисквалифицируется во время или в связи с мероприятием, проигравший 
четвертьфинал, который проиграл этому полуфиналисту, должен подняться выше 
и получить бронзовую медаль. 

6.5 Что касается остальной части рейтинга, другие спортсмены будут двигаться 
вверх в соответствии с рейтинговой системой. 

6.6 Если спортсмен не завершил один поединок, он не может перейти на следующее 
место и получить выгоду от дисквалификации других спортсменов. 

6.7 Если спортсмен, который должен подняться, был дисквалифицирован, он / 
она не может получить никакой выгоды от дисквалификации других 
спортсменов. В этом случае следующий спортсмен продвинется вверх по 
рейтинговой системе. 

Статья 4 
  Уровень мероприятий  

 
1 Критерии установления уровня мероприятия 

1.1 Количество участников и стран 
1.2 Состав допущенных международных рефери 
1.3 Соблюдение Оргкомитетом правил соревнований ВТ 
1.4 Общее проведение соревнований 
1.5 Удобства в зале 
1.6 Успешная отправка отчета 
1.7 Общие комментарии технического делегата 

2 Уровни всех чемпионатов и признанных соревнований, проводимых ВТ, должны быть 
опубликованы на официальном веб-сайте ВТ в декабре предыдущего года. 

3 Технический делегат, назначенный для соответствующего чемпионата, должен оценить 
чемпионат в соответствии с критериями оценки и представить отчет в Департамент 
управления спортом и мероприятиями ВТ в течение двух (2) рабочих дней после завершения 
чемпионата. 

4 Президент ВТ определяет или может уполномочить Генерального секретаря 
определять рейтинг чемпионата на основании оценки и рекомендации 
Технического делегата и отчета, представленного Организационным комитетом. 

5 Уровни мероприятий: 
Уровень Мероприятие 
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20 Олимпийские Игры 

14 Чемпионат Мира 
10 Финал Гран При 

10 Юношеские Олимпийские Игры 

7 Первенство Мира среди юниоров  

6 Серии Гран При 
4 Открытый Чемпионат Мира среди женщин, Континентальные 

Чемпионаты (раз в 2 года) и Континентальные Мульти 
спортивные Игры (раз в 4 года) 

2 Универсиада, Игры военнослужащих, G2 соревнования 

2 Континентальные первенства  среди юниоров 

1  G1 соревнования, Чемпионат Мира среди студентов, мульти 
спортивные игры и кроме континентальных мульти игр, 
проводимым раз в 4 года, Чемпионат Мира среди 
военнослужащих 
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Статья 5 
Подтверждение рейтинговых очков 

 

1 Присуждаемые очки действительны только в течение четырех (4) полных лет, начиная с 1 
января 2009 г., и будут пересматриваться ежегодно. Этот процесс является непрерывным, то 
есть новые очки, присуждаемые спортсмену, будут подчиняться его собственному 
четырехлетнему циклу. Официальный рейтинг всегда можно найти на сайте ВТ, а ВТ 
официально объявляет олимпийский и мировой рейтинг 1 числа каждого месяца. 

2 В течение четырехлетнего срока очки будут вычитаться после каждого завершенного года в 
размере 25% от начальных очков. Вычет будет производиться в конце месяца, в котором 
были заработаны баллы, а оставшиеся баллы будут действительны и засчитываются для 
определения рейтинга с первого дня следующего месяца. 
Пример) Очки, заработанные на Trelleborg Open 9 февраля 2014 года, будут вычтены на 25% 
28 февраля 2015 года. К 28 февраля 2018 года очки, заработанные на Trelleborg Open 2014, 
будут полностью вычтены и не будут учитываться в мировом и олимпийском рейтингах по 
состоянию на март. 1, 2018. 

3 В случае, если спортсмен набирает очки в одной весовой категории, а затем 
набирает очки в другой весовой категории, соответствующий спортсмен может быть 
внесен в рейтинг в нескольких весовых категориях. 

 

 
Статья 6 

Применение рейтинговых очков 
 

1 Организационный комитет должен предоставить отчет о турнире (шаблон предоставлен 
ВТ) в Секретариат ВТ в течение одной недели после завершения соответствующего 
турнира для отражения рейтинговых очков в мировом рейтинге ВТ и олимпийском 
рейтинге ВТ. 

 
2 Рейтинговые очки начисляются только тогда, когда технический делегат 

утверждает официальные результаты и представляет официальные результаты ВТ 
и таблицу участия в ВТ не позднее, чем через два (2) дня после окончания турнира. 

 

 
Статья 7 

Посев 
 

1 Для каждой категории, независимо от количества спортсменов, как минимум 
четверть (25%) спортсменов будет посеяна на все турниры, рекламируемые и 
признанные ВТ. Однако все спортсмены, попавшие в рейтинг, будут посеяны на 
Олимпийских играх. Посев соревнований ГП будет оговорен в Регламенте ГП. 

 
2 В случае, если какой-либо из посеянных спортсменов не имеет права 

участвовать (т.е. не зарегистрирован в заявочном листе, не прошел 
взвешивание или не явился), спортсмен(ы), получивший следующий 
наивысший рейтинг, должен быть посеян, чтобы составить квоту, за 
исключением Олимпийских игр.
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3 Только на чемпионатах мира и континентальных чемпионатах зарегистрированный спортсмен 
из принимающей страны будет посеян на 4-м месте в случае, если он / она не были посеяны 
на 4-м месте. Посев принимающей страны на Олимпийских играх оговаривается в Регламенте 
Олимпийских игр, а Серии Гран При - в Регламенте Гран При. 

 

 
Статья 8 

Приведение в исполнение 
 

Настоящий устав с поправками вступает в силу  9 ноября 2021 года. 
 

 
Статья 9 

Обновление и управление рейтингом 
 

Мировой рейтинг и олимпийский рейтинг будут обновляться в последний день каждого месяца, 
а новый рейтинг будет действителен и опубликован в первый день следующего месяца. 

 
Статья 10 

Поправки 
 

Поправки в этот Устав вносятся с одобрения Совета ВТ. 


