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Аннотация 
Рассмотрены основные подходы к построению рейтинга спортсменов в армрестлинге. На 

основе наиболее объективного из приведенных методов – рейтинга Эло, с использованием резуль-
татов соревнований с 2017 по 2020 год, построен рейтинг спортсменов-армрестлеров Тверской об-
ласти. Стоит отметить, что данный рейтинг является первым в России региональным рейтингом в 
армрестлинге на основе рейтинга Эло. Данный рейтинг дает большое количество организационных, 
информационных и иных возможностей, что делает его актуальным для распространения на другие 
региональные отделения Федерации армрестлинга России. 
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Abstract 
The main approaches to building up the ratings of athletes in arm-wrestling are considered. The 

rating of athletes-arm-wrestlers of the Tver region was built up based on the most objective of the above 
methods – Elo rating (the results of the competition from 2017 to 2020 were used). It should be noted that 
this rating is the first regional arm-wrestling rating in Russia based on the Elo rating system. This rating 
provides many organizational, informational and other opportunities. The rating can be extended to other 
regional offices of the Arm-wrestling Federation of Russia. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Наличие адекватного рейтинга спортсменов в дисциплине дает большое количе-
ство возможностей для анализа, оптимизации спортивного процесса, а также мотивации 
самих спортсменов. Неудивительно, что различные рейтинги появились и в такой сравни-
тельно молодой дисциплине как армрестлинг. Как и в других видах единоборств, основ-
ными подходами к составлению рейтинга в армрестлинге являются: 

• экспертный. Наиболее яркий пример – World Armwrestling Rankings by Experts 
[1]. В данном рейтинге в целях объективизации производится усреднение по 5 рейтингам 
от разных экспертов; 

• на основе бальной системы. Баллы начисляются по результатам выступлений 
на соревнованиях разного ранга. Примеры: рейтинг неофициального сайта «Белорусский 
армрестлинг» [2] (не обновляется с 2006 года); появившийся недавно рейтинг Unified Rat-
ing of Professional Armwrestling (URPA) [3], в котором баллы зачисляются не только за 
места в соревнованиях, но и по результатам рейтинговых армфайтов; 

• на основе рейтинга Эло [4]. Подход, в котором учитываются все поединки, а 
также уровни встречающихся спортсменов. Здесь можно выделить: рейтинг Федерация 
армрестлинга Австралии [5]; рейтинг World Armwrestling League (WAL): [6] (не обновля-
ется с 2018 года). Особенно стоит отметить рейтинг International Armwrestling Rating list 
[7] (не обновляется с 2017 года) от О.А. Степанова, который во многом был инициатором 
получения результатов настоящей статьи. 

Рейтинги, построенные на основе системы Эло, используются в большом числе 
спортивных дисциплин, включая такие популярные как футбол, шахматы и го. Данную 
систему можно, на данный момент, считать наиболее объективной и всеохватывающей, 
так как она учитывает все поединки, которые провел спортсмен (команда). 

Цель исследования. Построить рейтинг спортсменов-армрестлеров Тверской обла-
сти на основе полных протоколов соревнований, проведенных в Твери за три года с нача-
ла 2017 года.  

МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ РЕЙТИНГА 

Для построения рейтинга Эло необходимы не результаты соревнований, а полные 
судейские протоколы, которые содержат информацию обо всех поединках. В связи с этим, 
в начале 2017 года руководством Федерации армрестлинга Тверской области (ФАТО) бы-
ло принято решение собирать протоколы всех соревнований, проводимых в региональном 
центре. Эта задача была существенно упрощена благодаря написанной членами федера-
ции программе – Armscorer [8], которая помогает не только проводить турниры (запол-
нять судейские протоколы без ошибок), но и сохранять протоколы в doc-формате. 

Следующим необходимым для построения рейтинга пунктом являлось создание 
базы данных спортсменов, которая бы включала всех спортсменов, фигурирующих в 
собранных протоколах. Далее было необходимо пройтись по всем поединкам в базе при 
помощи формулы [4]: 

400
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A R R
E 


 ,  (1) 

где AE  – математическое ожидание количества очков, которое наберёт игрок A  в 

поединке с B , AR  – рейтинг спортсмена A , BR  – рейтинг спортсмена B ; а также 

формулы: 
( )A A A AR R K S E     , (2) 

где AR  – новое значение рейтинга спортсмена A , AS  – равно 1 в случае победы и 0 в 

случае поражения, K  – коэффициент. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

После перевода массива doc-файлов судейских протоколов соревнований в удоб-
ный вид, стало возможным рассчитать рейтинг спортсменов-армрестлеров, выступающих 
на проводимых ранее соревнованиях. Всего на момент последнего обновления 
(5.03.2020), по формулам (1) и (2), были обработаны данные 21 турнира, включающих в 
сумме 3127 поединков (1561 для левой руки и 1566 для правой). Стоит отметить, что, ис-
ходя из сопоставительного анализа полученных данных, значение K было выбрано рав-
ным 40, а начальное значение рейтинга (R) для всех спортсменов было выбрано равным 
1000. Из полученного рейтинга были выделены 30 сильнейших армрестлеров Тверской 
области (таблицы 1 и 2) мужчин и 10 – женщин. 
Таблица 1 – Топ-30 спортсменов-
армрестлеров Тверской области (мужчины, 
левая рука). 

Таблица 2 – Топ-30 спортсменов-
армрестлеров Тверской области (мужчины, 
правая рука). 
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1 Спортсмен № 1 1334 68 76 Ком. № 1 1 Спортсмен № 2 1386 57 86 Ком. № 2 
2 Спортсмен № 2 1231 51 65 Ком. № 2  2 Спортсмен № 1 1296 76 71 Ком. № 1 
3 Спортсмен № 3 1228 34 74 Ком. № 3 3 Спортсмен № 4 1254 26 85 Ком. № 4 
4 Спортсмен № 4 1174 24 67 Ком. № 4 4 Спортсмен № 8 1206 53 72 Ком. № 7 
5 Спортсмен № 5 1167 50 60 Ком. № 5 5 Спортсмен № 10 1145 29 62 Ком. № 8 
6 Спортсмен № 6 1166 11 91 Ком. № 6 6 Спортсмен № 5 1144 50 56 Ком. № 5 
7 Спортсмен № 7 1145 37 68 Ком. № 7 7 Спортсмен № 31 1134 23 70 Ком. № 8 
8 Спортсмен № 8 1144 57 70 Ком. № 7 8 Спортсмен № 12 1132 22 68 Ком. № 6 
9 Спортсмен № 9 1129 20 75 Ком. № 6 9 Спортсмен № 7 1131 35 66 Ком. № 7 
10 Спортсмен № 10 1126 28 57 Ком. № 8 10 Спортсмен № 28 1129 28 64 Ком. № 7 
11 Спортсмен № 11 1115 26 62 Ком. № 8 11 Спортсмен № 14 1125 37 59 Ком. № 8 
12 Спортсмен № 12 1110 21 71 Ком. № 6 12 Спортсмен № 19 1119 33 64 Ком. № 7 
13 Спортсмен № 13 1100 30 53 Ком. № 9 13 Спортсмен № 15 1112 16 63 Ком. № 5 
14 Спортсмен № 14 1092 34 53 Ком. № 8 14 Спортсмен № 18 1110 26 65 Ком. № 10 
15 Спортсмен № 15 1091 18 56 Ком. № 5 15 Спортсмен № 25 1092 39 59 Ком. № 2 
16 Спортсмен № 16 1089 52 56 Ком. № 2 16 Спортсмен № 32 1090 36 58 Ком. № 8 
17 Спортсмен № 17 1087 49 67 Ком. № 2 17 Спортсмен № 33 1085 10 70 Ком. № 16 
18 Спортсмен № 18 1084 24 58 Ком. № 10 18 Спортсмен № 16 1066 46 48 Ком. № 2 
19 Спортсмен № 19 1080 31 61 Ком. № 7 19 Спортсмен № 34 1063 12 67 Ком. № 17 
20 Спортсмен № 20 1061 37 62 Ком. № 11 20 Спортсмен № 6 1059 12 67 Ком. № 6 
21 Спортсмен № 21 1059 11 64 Ком. № 8 21 Спортсмен № 35 1055 35 60 Команда 2 
22 Спортсмен № 22 1057 33 52 Ком. № 12 22 Спортсмен № 24 1049 11 64 Ком. № 7 
23 Спортсмен № 23 1050 10 60 Ком. № 13 23 Спортсмен № 20 1048 44 57 Ком. № 11 
24 Спортсмен № 24 1048 11 64 Ком. № 7 24 Спортсмен № 36 1036 18 56 Ком. № 7 
25 Спортсмен № 25 1045 35 54 Ком. № 2 25 Спортсмен № 37 1034 10 60 Ком. № 2 
26 Спортсмен № 26 1044 16 63 Ком. № 8 26 Спортсмен № 13 1033 26 46 Ком. № 9 
27 Спортсмен № 27 1044 19 58 Ком. № 14 27 Спортсмен № 38 1026 37 46 Ком. № 18 
28 Спортсмен № 28 1044 26 54 Ком. № 7 28 Спортсмен № 39 1019 30 47 Ком. № 6 
29 Спортсмен № 29 1040 10 60 Ком. № 8 29 Спортсмен № 3 1009 29 52 Ком. № 3 
30 Спортсмен № 30 1039 14 57 Ком. № 15 30 Спортсмен № 22 1007 29 52 Ком. № 12 

На рисунке 1 приведена сортировка значений рейтинга среди мужчин (в расчет 
брались спортсмены с 10-ю и более поединками в базе данных). 

На рисунок 2 представлены временные зависимости значений рейтинга лидеров 
рейтинга Тверской области (спортсменов №1 и №2). На кривых можно заметить несколь-
ко характерных моментов: 

a) Спортсмену № 2 удалось переломить тенденцию к уменьшению рейтинга на 
левой руке. Очевидно, что тренировочная программа была скорректирована в нужном 
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направлении, что закономерно привело к повышению результативности на отстающей 
руке; 

b) оба рассматриваемых спортсмена были в ситуации, когда они продвинули кол-
лег по команде на более высокие места (сдача поединков). Естественно, это негативно 
сказалось на рейтинге. 
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Рисунок 1. –Сортировка спортсменов по рейтингу. Все 
спортсмены, попавшие в базу данных. 1 – правая рука; 

2 – левая рука. 

Рисунок 2. Динамика рейтинга. 1 и 2 – Спортсмен № 1, 
левая и правая руки соответственно; 3 и 4 – Спортсмен 

№ 2, левая и правая соответственно. 

ВЫВОДЫ 

Можно сделать следующие выводы по поводу возможностей и преимуществ, кото-
рые дает спортсменам, тренерам, болельщикам и организаторам соревнований по 
армрестлингу наличие рейтинга: 

1. Возможность сравнения уровней подготовки спортсменов не только одной, но и 
разных весовых категорий; 

2. Дополнительное средство для мотивации спортсменов к продвижению в рей-
тинге за счет повышения уровня спортивной подготовки и, как следствие, результативно-
сти на соревнованиях. Стоит отметить, что в ряде случаев без грамотного педагогическо-
го (тренерского) подхода рейтинг способен отрицательно сказаться на мотивации; 

3. Формирование более серьезного (осознанного) отношения спортсменов к пред-
стоящим соревнованиям. Дополнительное средство для корректировки плана календаря 
соревнований спортсмена, с целью недопущения ухудшения его рейтинга, или миними-
зации таких рисков; 

4. Формирование более взвешенного отношения спортсменов к соревновательной 
деятельности. Оценка рисков при выступлении в нескольких весовых категориях. Пред-
видение последствий для личного рейтинга при тактической командной борьбе в случае 
отдачи победы партнеру по команде для более высокого командного места; 

5. Дополнительная информация о динамике выступлений спортсмена с выявлени-
ем характерных участков: спад, прогресс, стагнация в результатах, аномально быстрый 
рост рейтинга, который может быть связан с использованием допинга и т.д.; 

6. Возможность задания допуска по рейтингу к соревнованиям разного уровня 
(любительские, профессиональные турниры и т.д.). 

Опыт ФАТО может быть распространен на другие региональные отделения Феде-
рации армрестлинга России (ФАР). В предельном случае, было бы продуктивным рас-
пространение под эгидой ФАР данной системы рейтинга на все региональные отделения. 
Это, помимо указанных выше, дало бы функционерам и руководству ФАР и региональ-
ных отделений следующие организационные преимущества и возможности: 

1. Дополнительная информация при формировании клубных, региональных и 
национальных сборных; 

2. Возможность оценки уровня турнира по среднему значению или распределе-
нию рейтингов участников; 
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3. Оценка деятельности спортивных тренеров; 
4. Отслеживание динамики распределения и среднего значения рейтинга спортс-

менов клуба, региона или национальной сборной. 
Стоит также указать те улучшения, которые необходимо в дальнейшем внести в 

систему построения рейтинга: 
1. Система назначения начального рейтинга (на момент первого поединка в рам-

ках рейтинга). По умолчанию назначается 1000 пунктов; 
2. По аналогии с шахматами: зависимость коэффициента   из (2) от уровня (рей-

тинга) спортсмена и количества проведенных поединков; 
3. Возможно, требуется изменение параметра   в зависимости от количества 

спортсменов в категории, в связи с ситуациями, в которых победители категорий с раз-
ным числом участников, при прочих равных, получают значительно отличающиеся при-
бавки в рейтинге. 
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