
Рейтинговая система в сквоше

Что такое рейтинг?

Количество баллов, заработанное за последние 12 месяцев на различных соревнованиях. В 
различных странах / организациях рейтинг может высчитываться по-разному.

Какие рейтинги сквоша существуют в мире?

У каждой страны есть свой внутренний рейтинг. Не все рейтинги релевантны мировому. 
Самый известный международный рейтинг у PSA (Professional Squash Association). 
Вступление в PSA и членство — платные. В зависимости от взноса можно участвовать 
только в турнирах своей страны или только в турнирах своего континента, или участвовать во
всех турнирах по миру. Это единственный рейтинг, который объединяет много игроков и 
стран.

В ESF (European Squash Federation) есть юниорский рейтинг с возрастными категориями до 
13, 15, 17 и 19 лет и разделением по полу и рейтинг Masters до 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 и 
75 лет. В юниорской категории спортсмен при переходе в более старшую сохраняет свой 
рейтинг. Если юниор участвует в более старшей, чем его возраст, категории, он зарабатывает 
более высокие баллы. 

Как считается рейтинг в PSA?

В турнирах PSA игроки играют навылет. Все участники турнира получают баллы.
Например у мужчин, если спортсмен сыграл за год от 10 до 13 турниров, берется средний 
балл из десяти лучших выступлений. Если турниров за год было от 14 до 15, берется средний
балл из 11 лучших выступлений. Полный список учитываемых в рейтинге турниров смотрите
в таблице ниже.

Количество сыгранных
турниров

Количество учитываемых
в рейтинге турниров

1-13 10

14-15 11

16-17 12

18-19 13

20-21 14

22-23 15

Если у спортсмена за год было менее 10 турниров, сумма баллов за все турниры все равно 
делится на 10.



Как считается рейтинг в ФСР?

На рейтинговом турнире каждое место разыгрывается и имеет свою стоимость в баллах. У 
мужчин во взрослой категории берется средний балл из шести лучших выступлений за 
последние 12 месяцев, семь турниров делятся на семь, восемь и более турниров — на 
восемь. Если у спортсмена за последние 12 месяцев было менее шести турниров, сумма 
баллов за все турниры все равно делится на шесть.

Количество сыгранных
турниров

Количество учитываемых
в рейтинге турниров

1-6 6

7 7

8 и более 8

Зачем нужен рейтинг?

1. Чтобы понять, кто за последний год лучше всех играл в сквош.
2. Чтобы отбирать для турниров самых сильных игроков.
3. Чтобы использовать рейтинг при посеве игроков на каждый конкретный турнир.

Как набрать рейтинг? 

Принимать участие в турнирах своего уровня, постепенно повышая свой уровень и уровень 
турниров, и таким образом зарабатывать больше баллов.

Как выбрать турнир по своему уровню в России?

Смотреть на категорию турнира: А, А+, В, С. Для начинающих игроков проводят 
нерейтинговые турниры категории Beginners.

В PSA такие же категории турниров?

В PSA уровни турниров другие: 1) две классификации World Tour, 2) Challenge Tour, 3) 
Sattelite. А эти турниры внутри разделены по категориям призового фонда. Например, для 
World Tour это Bronze, Silver, Gold, Platinum и за победу в каждой категории даются разные 
очки.

Можно ли играть в российских турнирах выше своего уровня?

Можно, если пройти по рейтингу. При сетке, например, в 32 игрока если вы по рейтингу 
входите в эти 32 места среди заявившихся, то сможете играть в категории выше. Если вы 
являетесь 33-м или ниже, то в сетку вы не попадаете и, соответственно, не можете принять 
участие в турнире этой категории — придется спуститься в категорию ниже.



Можно ли играть в российских турнирах ниже своего уровня?

Можно, если пройти по рейтингу. Например, если в турнире есть параллельная более 
высокая категория и там в сетке недобор участников, вас скорее всего определят в ту 
категорию. Если в более высокой категории сетка участниками закрыта и они все выше вас 
по рейтингу, вы автоматически попадаете в более низкую категорию.
Также можно сыграть в турнире ниже своего уровня, если этот турнир отдельный и других 
категорий там нет.

Может ли в мою категорию попасть значительно более сильный игрок?

Может, если он играл мало турниров и имеет низкий рейтинг. Или если игроку не хватило 
места в категории выше, а до вашей категории большой отрыв в рейтинге.

Можно ли попросить организаторов турнира по уважительной причине (самочувствие, 
уровень ниже рейтинга) перевести меня в более слабую категорию?

Формирование категорий на турнире происходит на основании национального рейтинга. 
Каждый игрок попадет в ту категорию, которой он соответствует по рейтингу среди всех 
заявившихся участников турнира. Организаторы не вправе распределять игроков по 
категориям каким-то другим образом.

Как рейтинг игроков влияет на посев в турнире?

Приготовьтесь, ответ сложный, требуются вдумчивость и воображение.

Для примера возьмем сетку из 32 игроков. Все спортсмены в рамках категории 
выстраиваются по рейтингу от самого сильного, который занимает 1-е место, до самого 
слабого, который занимает 32-е, последнее. Первые два игрока попадают в две разные 
половины сетки с расчетом на то, чтобы в случае победы во всех предстоящих матчах 
встретиться в финале. Остальные игроки распределяются по корзинам, внутри которых они 
смешиваются случайным образом. Каждая последующая корзина по количеству игроков в 
два раза больше предыдущей. Из корзины 3-4 (с игроками на 3-м и 4-м местах по рейтингу) 
один из игроков в результате жеребьевки попадет в половину сетки с первым игроком, а 
другой со вторым. И тут сетка выстраивается таким образом, чтобы в случае победы в 
предстоящих матчах каждый игрок этой корзины мог встретиться с первым или вторым 
игроком в полуфинале. Следующая корзина — 5-8. Каждый из игроков этой корзины имеет 
шанс встретиться в четвертьфинале с игроком из первой четверки. Чем ниже рейтинг игрока 
в турнире, тем выше вероятность сразу попасть на сильного соперника.
Графический пример распределения игроков по турнирной сетке можно посмотреть на 
рисунке ниже.



Что означают сочетания М3, М2, М1?

Это самоидентификация спортсменом своего игрового уровня.

Beginners — категория начинающих игроков, турниры уровня Beginners.
М3 — немного продвинутый уровень, турниры уровней Beginners и С.
М2 — турниры уровней В и С.
М1 — турниры уровня В и А
Elite / Profi — турниры уровня А, А+.

Эти сочетания используются, чтобы обозначать свой уровень и подыскивать спарринг-
партнера. С категориями турниров напрямую они не связаны и носят ориентировочный 
характер.

Может ли во взрослый турнир заявиться представитель юниорской категории?

Может, если у него есть соответствующий «взрослый» рейтинг или он получил Wild Card.

Что такое Wild Card?

Wild Card — приглашение, которое может быть выдано игроку, чтобы попасть в сетку 
турнира, минуя рейтинговую систему отбора. Для получения спортсменом Wild Card 
организаторы турнира должны написать заявление в турнирный комитет и получить 
положительное решение.

Wild Card может быть выдана:
– иностранцам, не участвующим в национальном российском рейтинге,
– женщинам, играющим в мужских категориях,
– другим российским игрокам, сыгравшим менее пяти рейтинговых турниров.



Wild Card можно получить максимум один раз в год. Игроки по Wild Cards могут занимать до
25% мест на турнире. 

Можно ли участвовать в рейтинговом турнире, но не учитывать результаты 
выступления в своем рейтинге?

Можно, если предупредить об этом организаторов до начала турнира. Но с точки зрения 
опасения за свой рейтинг это не имеет смысла.

Как часто обновляется рейтинг?

Каждый четверг по результатам турниров, прошедших до конца предыдущей недели. 
Публикуется на сайте ФСР.

За какой период времени до даты проведения турнира в России ему можно присвоить 
статус рейтингового? 

Для категории С за три дня в уведомительном порядке.
Для категории В за месяц до даты проведения.
Для категории А раз в год проводится тендер, где клубы предлагают наилучшие условия для 
проведения каждого турнира на их базе. На календарный год запланированы восемь 
турниров А и два турнира А+ (наивысший уровень в России). На каждый турнир тендеры 
открываются последовательно. На основании этих турниров присваиваются разряды и 
формируется состав сборных команд России. 
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