
Приложение 1. 
Правила подсчета детского регионального рейтинга 

Пензенской области. 
 

1. Рейтинги юных шахматистов считаются по формуле Арпада Эло, по которой так 
же производится исчисление рейтингов ФИДЕ. 
Формула вычисления рейтинга. 

Вычисляется математическое ожидание количества очков, которое наберёт игрок A в 
партии с B (оно равно сумме вероятности выигрыша игрока A и половины вероятности 
ничьей): 

 
где: 

 — математическое ожидание количества очков, которое наберёт игрок A в 
партии с B; 

 — рейтинг игрока A; 
 — рейтинг игрока B. 

Новый рейтинг игрока A рассчитывается по формуле: 
 

  
где: 

 — коэффициент, значение которого вычисляется согласно Таблице 2; 
 — фактически набранное игроком A количество очков (1 очко за победу, 0,5 — 

за ничью и 0 — за поражение); 

 — новый рейтинг игрока A. 
 
2. На первом этапе введения региональной рейтинговой системы перед участием в 

соревнованиях шахматисты получают рейтинги исходя из своего разряда.  
На втором этапе для участников, не имеющих рейтинг и впервые входящих в 

рейтинговый турнир, вводится начальная оценка рейтинга. В зависимости от результата в 
первом турнире это оценка преобразуется и уже на основании её считается рейтинг. 

 
Таблица 1. Соответствие рейтингов разрядам. 

 
Разряд Начальный рейтинг/оценка 

без разряда 1000 
3 юношеский 1050 

2 юношеский 1175 
1 юношеский 1275 

3 спортивный 1450 
2 спортивный 1650 

1 спортивный 1850 
кмс 2050 

имеется рейтинг ФИДЕ рейтинг ФИДЕ 
 



 
Таблица 2. Пересчет начальной оценки в зависимости от показанного 

результата. 
Количество сыгранных партий Кол-во 

набран-
ных 

очков 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100 -110 -120 -130 -140 -150 
0,5 0 -10 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100 -110 -120 -130 -140 -150 
1 +10 0 -10 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100 -110 -120 -130 -140 -150 

1,5  +10 0 -20 -50 -60 -70 -80 -90 -100 -110 -120 -130 -140 -150 
2  +20 +10 0 -30 -60 -70 -80 -90 -100 -110 -120 -130 -140 -150 

2,5   +20 +20 0 -40 -70 -80 -90 -100 -110 -120 -130 -140 -150 
3   0 +40 +30 0 -50 -80 -90 -100 -110 -120 -130 -140 -150 

3,5    +40 +50 +40 0 -43 -80 -100 -110 -120 -130 -140 -150 
4    +40 +50 +60 +50 0 -43 -73 -103 -120 -130 -140 -150 

4,5     +50 +60 +70 +43 0 -36 -65 -87 -110 -133 -140 
5     +50 +60 +70 +80 +43 0 -36 -57 -87 -102 -125 

5,5      +60 +70 +80 +80 +36 0 -29 -57 -80 -95 
6      +60 +70 +80 +90 +73 +36 0 -29 -50 -72 

6,5       +70 +80 +90 +100 +65 +29 0 -29 -50 
7       +70 +80 +90 +100 +103 +57 +29 0 -21 

7,5        +80 +90 +100 +110 +87 +57 +29 0 
8        +80 +90 +100 +110 +120 +87 +50 +21 

8,5         +90 +100 +110 +120 +110 +80 +50 
9         +90 +100 +110 +120 +130 +102 +72 

9,5          +100 +110 +120 +130 +133 +95 
10          +100 +110 +120 +130 +140 +125 

10,5           +110 +120 +130 +140 +140 
11           +110 +120 +130 +140 +150 

11,5            +120 +130 +140 +150 
12            +120 +130 +140 +150 

 
3. Коэффициент развития (K) зависит от того, в каком диапазоне находится рейтинг 

шахматиста на момент начала турнира и от того – положительный или отрицательный его 
результат по сравнению с ожидаемым. За неудачное выступление снимается меньше 
пунктов, чем прибавляется за успешное выступление. 
 
Таблица 3. Подсчет Коэффициента развития (К). 
 

Коэффициент развития (К) 
+ - Диапазон рейтингов 

45 25 1000 1099 
40 25 1100 1299 
35 25 1300 1499 
30 25 1500 1699 
25 20 1700 1999 
20 20 2000 2199 
15 15 2200 2299 
10 10 2300 2700 

 



Приложение 2. 
Список рейтинговых детских соревнований 

с 01.03.2014 по 28.02.2015. 
 

Название соревнования Дата проведения 
Детский шахматный турнир «Весна 2014» март 2014 

Детский шахматный турнир «Здравствуй, лето» июнь 2014 
Первенство области по шахматам среди юношей 
и девушек 

август 2014 

Детский шахматный турнир «Осень 2014» ноябрь 2014 

Областной детский шахматный турнир 
«Волшебное королевство» 

январь 2015 

Детский шахматный турнир «Зима 2015» январь 2015 
Областной шахматный фестиваль, посвященный 
Дню защитника Отечества 

февраль 2015 

 


