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Аннотация 
В статье представлены системно-логическое обоснование и результаты разработки рейтинга 

борцов с учетом их достижений в наиболее ответственных соревнованиях. Предлагаются два вари-
анта расчета рейтинга, один из которых предназначен для оценки уровня мастерства борцов на 
внутрироссийском уровне, другой – на международном. Оба рейтинга составлены с учетом воз-
растных групп атлетов и масштаба соревнований, причем для ведущих отечественных борцов сле-
дует использовать как российский, так и международный рейтинги с последующим суммировани-
ем полученных оценок в каждом из них. Разработанный способ определения рейтинга позволяет 
объективно установить динамику роста спортивных результатов перспективных атлетов, стабиль-
ность достижений ведущих борцов на протяжении длительного времени, уровень готовности 
спортсменов к главным соревнованиям года. В частности рейтинг можно эффективно применять 
при отборе борцов для участия в Олимпийских играх.  

Ключевые слова: рейтинг, спортивная борьба, оценка, соревнования, шкала, борец, тур-
нир, расчет, прогрессия, рейтинговые очки, результат, отбор. 
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Annotation 
System and logical justification and results of development of the rating of fighters have been pre-

sented in the article taking into account their achievements in the most responsible competitions. Two 
options of calculation of the rating, one of which is intended for an assessment of level of skill of fighters 
at intra-Russian level, the other – at the international have been offered. Both ratings are made taking into 
account the age groups of athletes and scale of competitions, and for leading domestic fighters it is neces-
sary to use both Russian, and international ratings with the subsequent summation of the received esti-
mates in each of them. The developed way of definition of a rating allows establishing objectively the 
dynamics of growth of sports results of perspective athletes, stability of achievements of leading fighters 
throughout a long time, level of readiness of athletes to the main competitions of year. In particular, the 
rating can be applied effectively at selection of fighters to participation in the Olympic Games.  
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В широком спектре актуальных задач, от успешного решения которых зависит 
эффективность развития спортивной борьбы, как на территории России, так и на между-
народном уровне, видное место занимает установление наиболее информативной и объ-
ективной оценки мастерства борцов высокой квалификации [4-6]. Одним из вполне ре-
альных путей определения такой оценки является расчет рейтинга борцов по результатам 
их участия в тех или иных соревнованиях. Необходимость таких расчетов особенно оче-
видна именно в единоборствах и индивидуальных спортивных играх, поскольку резуль-
таты, достигнутые спортсменами в соревнованиях, не имеют точного количественного 
измерения [8-11]. Весьма характерно, что в большинстве этих видов спорта давно суще-
ствуют вполне логичные рейтинги спортсменов, причем такая информация мобильно 
обновляется после каждых соревнований и служит в качестве основных показателей при 
отборе и жеребьевке участников на самых крупных состязаниях. 

Учитывая названные обстоятельства, а также отсутствие научно обоснованных 
рейтингов борцов в доступной литературе, нами разработаны способы определения тако-
го рейтинга с учетом требований системно-логического анализа и накопленного опыта в 
других видах спорта.  

При разработке рейтинга учитывались следующие положения: 
 в рейтинговый зачет входят результаты борцов только в тех соревнованиях, 

которые включены в официальный календарь соответствующей федерации; 
 количество очков, начисляемых борцам при занятии определенных мест, 

должно пропорционально увеличиваться по мере повышения статуса соревнований; 
 призеры любых соревнований получают в сумме столько же очков, сколько 

начисляется победителю; 
 борцам, занявшим с пятого по десятое место, очки начисляются по регресси-

рующей шкале; 
 для повышения стимула участия в соревнованиях незначительное количество 

очков начисляется даже аутсайдерам за одну победу или только за участие. 
Основываясь на перечисленных положениях и принимая во внимание требования 

теории оценок и квалиметрии [7], были разработаны два рейтинга, один из которых 
предназначен для использования на внутрироссийском уровне, другой – на международ-
ном. 
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Рейтинг для оценки уровня мастерства российских борцов на соревнованиях внут-
ри страны представлен в табл. 1. 

Таблица 1 
Таблица расчета внутрироссийского рейтинга борцов 

Результат 

Уровень соревнований 
Пер-во 
ФО каде-

ты 

ВТ ФСБР 
кадеты 

Пер-во 
РФ каде-

ты 

Пер-во 
ФО 

юниоры 

ВТ ФСБР
юниоры 

Пер-во 
РФ 

юниоры 

Чемпио-
нат 
ФО 

ВТ ФСБР 
 

Чемпио-
нат 
РФ 

Первое место 10 20 40 20 40 80 40 80 240 
Второе место 6 12 24 12 24 48 24 48 144 
Третье место 4 8 16 8 16 32 16 32 96 
Пятое место 2 4 8 4 8 16 8 16 48 
Седьмое место  3 7 3 7 14 7 14 44 
Восьмое место  2 6 2 6 12 6 12 40 
Девятое место  1 5 1 5 10 5 10 36 
Десятое место   4  4 8 4 8 32 
1 победа   2  2 4 2 4 16 
Участие   1  1 2 1 2 5 

Как следует из содержания табл. 1, все официальные внутрироссийские соревно-
вания, проводимые под эгидой Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), разделены 
на 9 уровней с учетом трех возрастных групп борцов: кадетов, юниоров и взрослых. При 
этом относительно небольшое количество очков начисляется по результатам участия 
борцов в кадетских соревнованиях, включая первенства федеральных округов (ФО), все-
российские турниры (ВТ), контролируемые ФСБР, и первенство России. За результаты в 
аналогичных соревнованиях среди юниоров количество очков увеличивается в 2 раза, а в 
соревнованиях взрослых – еще в 2 раза. Исключением является только чемпионат Рос-
сии, по результатам которого очки начисляются с коэффициентом прогрессии, равным 3. 
Это подчеркивает исключительную важность чемпионата страны как главного этапа от-
бора борцов для участия в крупнейших международных турнирах. 

Рейтинг для оценки уровня мастерства борцов на соревнованиях международного 
масштаба представлен в табл. 2. 

Таблица 2 
Таблица расчета международного рейтинга борцов 

Результат 

Уровень соревнований 

МТ 
ФИЛА 
кадеты 

Пер-во 
конти-
нента 
кадеты

Пер-во 
мира 
кадеты

МТ 
ФИЛА
юнио-
ры 

Пер-во 
конти-
нента 
юнио-
ры 

Пер-во 
мира 
юнио-
ры 

МТ 
ФИЛА

МТ 
Голден
Гран-
При 

Чем-
пионат 
конти-
нента 

Кубок 
мира 

Чем-
пионат 
мира 

Олим-
пий-
ские 
игры 

Первое 
место 

25 50 75 50 100 150 100 200 300 400 500 800 

Второе 
место 

15 30 45 30 60 90 60 120 180 240 300 480 

Третье 
место 

10 20 30 20 40 60 40 80 120 160 200 320 

Пятое 
место 

5 10 15 10 20 30 20 40 60 80 100 160 

Седьмое 
место 

4 9 13 9 18 26 18 36 54 72 90 144 

Восьмое 
место 

3 8 12 8 16 24 16 32 48 64 80 128 

Девятое 
место 

2 7 11 7 14 22 14 28 42 56 70 112 

Десятое 
место 

1 6 9 6 12 18 12 24 36 48 60 96 

1 победа  3 5 3 6 10 6 12 18 24 30 48 
Участие  1 2 1 2 3 2 4 6 8 10 16 
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Анализ содержания табл. 2 свидетельствует, что соревнования международного 
масштаба разделены на 12 уровней с учетом тех же трех возрастных групп борцов. В со-
ревнованиях среди кадетов и юниоров учитываются международные турниры (МТ), про-
водимые под эгидой ФИЛА, первенства континентов и первенства мира. Несколько 
сложнее система учета результатов взрослых борцов, в которой предусмотрено начисле-
ние очков (с прогрессией в 100 очков) за выступления на международных турнирах 
ФИЛА, международных турнирах серии «Голден Гран-При», чемпионатах континентов, 
Кубке мира, чемпионате мира, Олимпийских играх. При этом необходимо отметить, что 
чрезвычайное значение Олимпийских игр послужило основанием для весомого увеличе-
ния количества очков по результатам выступлений в них по сравнению с чемпионатом 
мира с коэффициентом прогрессии 1,6.  

Для российских борцов и тренеров наиболее удобно использовать обе таблицы 
расчета рейтинга с последующим суммированием полученных данных. 

Началом отсчета рейтинга является дата получения первых зачетных очков с по-
следующим суммированием их с теми очками, которые получены борцом в соответствии 
с его результатами на других соревнованиях в течение года. В дальнейшем вполне воз-
можно начисление очков таким образом как это делается в дзюдо (www.ippon.org). На 
первом году рейтинговые очки борца просто суммируются; на втором году вновь полу-
ченные очки продолжают начисляться, а очки, полученные на первом году, сокращаются 
в 2 раза; на третьем году продолжается прямое суммирование вновь полученных очков, 
причем очки, полученные на втором году сокращаются в 2 раза, а очки первого года пол-
ностью аннулируются. Таким образом, каждый борец высокого класса может иметь пе-
риодически меняющийся рейтинг, который позволит вполне объективно установить ди-
намику роста спортивных результатов молодых перспективных атлетов, стабильность 
достижений более опытных борцов на протяжении длительного времени, уровень готов-
ности спортсменов к тем или иным соревнованиям. 

Вместе с тем, наличие рейтинга борцов дает весьма объемную информацию для 
организаторов соревнований и старших тренеров сборных команд для правильного про-
гнозирования длительности предстоящего турнира, состава соперников и трудности 
предстоящих поединков, возможность занятия призовых мест и чемпионских званий. 

В этом отношении позитивным примером может служить опыт использования 
рейтинга атлетов при организации и проведении международных соревнований по дзю-
до. Одним из главных состязаний года, проводимых международной федерацией этого 
вида спорта, является турнир «Мастерс», на котором имеют право выступать только ат-
леты, входящие в число 16 сильнейших рейтинга. Более того, в ходе жеребьевки силь-
нейшая «восьмерка» участников в каждой весовой категории рассеивается согласно за-
нимаемым местам в мировом рейтинге (www. intjudo. en). 

В качестве реального пути использования международного рейтинга в вольной и 
греко-римской борьбе можно предложить его для отбора участников Олимпийских игр, 
тем более, что существующая система такого отбора не обладает достаточной эффектив-
ностью и требует принципиальных изменений.  
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