ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЙТИНГЕ ЛИГИ ‘19
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Рейтинг Международной карповой лиги – это индивидуальный числовой показатель оценки
достижений спортсменов в классификационном списке. Он отражает уровень мастерства
спортсменов-участников ICL в разные промежутки времени и необходим для их ранжирования.
Рейтинги Лиги используются для формирования участников Grand-Prix и для расчета силы
спортивных команд, влияющих на коэффициент сложности этапов ICL Masters и Grand-Prix.
1.2. В Международной карповой лиге предусмотрено два вида ведения Рейтинга – Текущий рейтинг и
Рейтинг ICL (ЛИГИ):
• ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ, подсчитывается (ведется) на протяжении одного сезона и отражает положение
спортивной команды в турнирной таблице текущего спортивного сезона. Итоговый показатель
Текущего рейтинга Лиги определяется по сумме баллов, набранных по лучшим результатам 2
(двух) отборочных этапов ICL Masters и результату в Grand-Prix. Текущий рейтинг прекращает свое
действие по окончании сезона и результаты команд в новом сезоне аннулируются. Баллы,
начисляемые командам после проведения каждого этапа ICL Masters и Grand-Prix отражаемые в
Текущем рейтинге, зависят от количества участвующих в этапе спортивных команд, от величины
Рейтинга ICL участвующих команд и от итогового места, занятого командой на этапе ICL Masters
или Grand-Prix.
• РЕЙТИНГ ICL, подсчитывается (ведется) ежегодно и является показателем уровня спортивной
команды ICL на протяжении нескольких спортивных сезонов Лиги и корректируется по окончании
каждого спортивного сезона в зависимости от занятого командой итогового места в Лиге, согласно
Текущему рейтингу спортивных команд. Рейтинг ICL рассчитывается как среднее арифметическое
итоговых мест, занятых командой по итогам последних 3 (трёх) сезонов Лиги.
1.3. Командам, не имеющим Рейтинг ICL в предыдущие годы или не участвовавшим в Лиге в течении
одного или нескольких сезонов, присваивается Рейтинг ICL равный месту последней команды
участвовавшей спортивной команды в турнирах прошедшего сезона плюс 1 (одно место).
1.4. В случае, если числовой показатель Рейтинга ICL у нескольких команд является одинаковым, то
спортивные команды занимают места в следующем порядке:
- спортивная команда, имеющая наибольшее количеством сезонов Лиги, в которых она
выступала;
- спортивная команда, которая имеет наивысший результат в любом из последних трёх
сезонов Лиги;
- спортивная команда, с более высоким результатом в последнем сезоне Лиги.
1.5. Для получения Рейтинга ICL спортивной команде достаточно иметь минимум 1 (один) зачётный
результата в Текущем рейтинге ICL этого сезона. Командам, не имеющим в течении спортивного
сезона минимум 1-го показателя Текущего рейтинга ICL, начисляется Рейтинг ICL согласно п. 1.3.
настоящего Положения.

1.6. Спортивные команды, не имеющие 1-го и более показателей Текущего рейтинга в течении
последних 5 (пяти) лет, исключаются из Рейтинга ICL и в таблице Рейтинга ICL не отображаются.
1.7. Спортивные команды отображаются в Рейтинге ICL в следующем порядке:
- спортивные команды, имеющие 2 (два) показателя этапов ICL Masters и показатель Grand-Prix в
соответствии с количеством набранных баллов;
- спортивные команды, имеющие 1 (один) показатель с этапов ICL Masters и показатель Grand-Prix
в соответствии с количеством набранных баллов;
- спортивные команды, имеющие 2 (два) показателя этапов ICL Masters в соответствии с
количеством набранных баллов;
- спортивные команды, имеющие 1 (один) показатель с этапов ICL Masters в соответствии с
количеством набранных баллов.
1.8. В случае, если в межсезонье меняется более 50% заявленного состава команды (более 3
спортсменов), то в этом случае Рейтинг ICL такой спортивной команды будет секвестрирован на
30%.
1.9. При повторной дисквалификации спортивной команды в течение одного сезона на этапах ICL
Masters решением Совета Международной карповой лиги (ICL) команда может быть снята с
участия в турнирах Лиги до конца текущего сезона и в конце сезона в её Текущий рейтинг
начисляется только 2 (два) лучших результата этой команды, вне зависимости от того, сколько
показателей имеется у этой спортивной команды по результатам этапов ICL Masters.
1.10. Все рейтинги Международной карповой лиги постоянно отображаются в онлайн режиме на сайте
www.carpliga.com на Главной странице и в соответствующем разделе сайта.
1.11. Ответственный за ведение рейтингов назначается из состава Совета Лиги.
1.12. Рейтинги Лиги могут быть использованы как инструменты для иных расчётов в целях и задачах
Международной краповой лиги.
2. РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ для РЕЙТИНГОВ ЛИГИ
2.1. Все рейтинги Международной карповой лиги постоянно отображаются в онлайн режиме на сайте
www.carpliga.com на Главной странице.
2.2. Рейтинг Международной карповой лиги ведётся в двух видах:
• ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ, который ведется на протяжении одного сезона и отражает положение команды в
турнирной таблице в текущем сезоне и обнуляется после завершения сезона.
• РЕЙТИНГ ICL, который ведется из года в год, является показателем уровня команды на протяжении нескольких
сезонов Лиги и корректируется по окончании каждого спортивного сезона в зависимости от занятого командой
итогового места в Лиге согласно Текущему рейтингу. Рейтинг ICL рассчитывается как среднее арифметическое
итоговых мест, занятых командой по итогам последних трёх сезонов Лиги.
2.3. Показатель Текущего рейтинга Лиги определяется по сумме баллов, набранных в трех отборочных этапах ICL
Masters и результату Grand-Prix. Текущий рейтинг прекращает свое действие по окончании сезона и результаты
команд в новом сезоне аннулируются. Баллы, начисляемые командам после проведения каждого ICL Masters и
зачисляемые в Текущем рейтинге, зависят от количества участвующих в этапе команд, от общего рейтинга
участвующих команд, и от места, занятого командой на этапе.
2.4. Баллы на этапах ICL Masters начисляются по формуле*:

Сумма баллов = ((кол-во участвующих команд +1) – место занятое в турнире) х КС

Где KС (коэффициент сложности турнира) – среднее арифметическое от Рейтинга ICL участвующих в этапе команд,
он рассчитывается по формуле:

КС= сумма коэффициента уровня команд по группам / (100 / коэффициент количество участвующих команд
по группам)
Число 100 в этой формуле применяется для корректного отображения коэффициента.
Команды, разбитые по группам:
1) Первая группа «Коэффициент уровня команд», где все команды разбиты на две группы:
• с 1 по 15 команду Рейтинга ICL;
• c 16 команды и более в Рейтинге ICL.
2) Вторая группа – «Коэффициент количества участвующих команд», где все команды возможные участники
этапов разбиты на группы:
• с 1 до 10 участника в этапе;
• с 11 до 15 участника в этапе;
• с 16 до 20 участников в этапе;
• с 21 и более участников в этапе.
То есть, чем выше Рейтинг ICL участвующих в этапе команд, тем выше коэффициент сложности и тем большая
сумма баллов на этапе.
Таким образом, получение наилучших баллов на этапе возможно при условии участия в этапе сильнейших
команд, большего количества команд и максимально высокого места, занятого командой на этапе.
*Организаторами ICL допускается применения в расчетах, повышающих/понижающих коэффициентов, дробей и т.д., но в равной степени к
показателям всех участников ICL.

2.5. Баллы на Grand-Prix ICL начисляются по такой же формуле, как и на этапах ICL Masters, но с повышающим
коэффициентом – 1,345:

Сумма баллов = ((кол-во участвующих команд +1) – место занятое в Grand-Prix) х КС х 1,345

2.6. Для команды, впервые вступающей в Лиге или пропустившей один, или несколько спортивных сезонов Лиги,
показатель для Рейтинга ICL определяется как место команды, занявшей последнее место в прошлогоднем сезоне
+ 1 (одно) место. Дальнейший расчет Рейтинга ICL производится исходя из мест занятых командами по окончании
каждого спортивного сезона.
2.7. Команда-победитель Grand-Prix ICL не является автоматически Чемпионом Лиги. Подробные условия и
механизмы рейтингов Лиги могут быть указаны в «Положении о Рейтинге ICL».
2.8. Для того чтобы получить Рейтинг ICL, команде необходимо иметь результаты как минимум на двух этапах Лиги.
2.9. Текущий рейтинг команд определяется согласно пункту 2.4 настоящего регламента.
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