
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О WAGR 

Переведено с английского, оригинал находится: https://www.wagr.com/faqs 

 

Сколько игроков и соревнований включено в WAGR? 

WAGR охватывает более 10 000 игроков из 102 стран и более 4 000 рейтинговых 
соревнований, играемых в 104 странах. 

Как игрок становится рейтинговым игроком WAGR? 

Чтобы стать рейтинговым игроком WAGR, игрок должен занять в соревновании итоговое 
место, которое дает не менее 6,5 рейтинговых очков (кроме командных матчей). 

Когда происходит обновление WAGR? 

WAGR обновляется по средам в полдень (GMT/BST). 

Почему система WAGR стала основываться на количестве сыгранных соревнований, а не на 
количестве сыгранных раундов? 

Выяснилось, что предыдущая система, основанная на количестве сыгранных раундов, для 
многих была непонятна, поскольку заработанные игроками рейтинговые очки зачастую 
оказывали непропорциональное влияние на место игрока в рейтинге из-за разного количества 
раундов/делителей. 

Какой период времени охватывается системой? 

WAGR охватывает 104 недели, хотя по причине Covid-19 некоторые соревнования могут 
оставаться в списке игроков несколько дольше (см. ниже). 

Почему по истечении 52 недель результаты WAGR начинают устаревать? 

Устаревание результатов позволяет лучше отражать текущую форму игрока. Очки и делители 
за соревнования, включенные в ведомость игрока за последние 52 недели, учитываются в 
полном объеме. Более давние очки и делители пропорционально уменьшаются примерно на 
два процента в неделю и по истечении 104 недель исключаются из ведомости. Для некоторых 
соревнований этот период может быть продлен по причине изменений, связанных с Covid-19 
(см. ниже). 

Как пауза, связанная с COVID-19, влияет на устаревание результатов и на 104-недельный 
скользящий цикл? 

Соревнования, состоявшиеся до 14-й недели 2020 года, будут оставаться в ведомости игрока 
на 13 недель дольше, чем обычно, и начнут устаревать по истечении 65 недель. Соревнования, 
сыгранные во время паузы, будут устаревать вместе с соревнованиями 27-й недели 2020 года. 

Как WAGR получает результаты рейтингового соревнования? 

Результаты рейтингового соревнований могут передаваться из разных источников. 
Предпочтительным методом является предоставление результатов соревнования 
организаторами соревнований и национальными федерациями сразу после завершения 
соревнования. 

Почему отсутствуют результаты некоторых соревнований? 



При обновлении рейтинга WAGR каждую среду в него включаются соревнования, 
завершившиеся на предыдущей неделе. Соревнования, завершившиеся после воскресенья 
предыдущей недели, будут включены в соответствующую следующую неделю. Игрокам 
рекомендуется напоминать организаторам соревнований подавать результаты соревнований 
сразу после завершения соревнования. 

При каких условиях рейтинговый игрок остается в рейтинге? 

Чтобы оставаться в рейтинге WAGR, игрок должен заработать не менее 4-х рейтинговых очков 
в соревновании, состоявшемся в течение последних 52-х недель. Всем игрокам, находящимся 
в рейтинге по состоянию на 31 декабря 2019 года, для выполнения этого условия дается срок 
до 31 декабря 2021 года. Игрок, ставший профессионалом или потерявший статус любителя, 
удаляется из WAGR. Если игрок был удален из рейтинга, он должен еще раз выполнить все 
условия для попадания в рейтинг, прежде чем снова начнет получать очки WAGR (см. Часто 
задаваемые вопросы «Как игрок становится рейтинговым игроком WAGR?»). 

Что такое рейтинговое соревнование? 

Рейтинговым является элитное соревнование в формате игры на счет ударов, стейблфорд или 
матчевой игры, любительское или профессиональное, отобранное и утвержденное Комитетом 
для включения в рейтинг WAGR. Рейтинговые соревнования должны проводиться в 
соответствии с Правилами гольфа, Правилами любительского статуса и Правилами о 
снаряжении R&A и USGA. Лунки и ти-маркеры должны располагаться в надлежащих 
чемпионских позициях, соответствующих составу участников. См. Раздел 4 Положения о 
WAGR. 

Включаются ли в WAGR соревнования для определенного возраста и закрытые 
соревнования по приглашениям? 

В WAGR включаются соревнования юниорские, среднего или старшего возраста и 
соревнования Public Links, при условии, что соревнование считается элитным для данной 
категории. Важно, чтобы результаты этих соревнований подавались в систему WAGR, так как 
зачастую допуск на международные соревнования в этих категориях основан на рейтинге 
WAGR. Включаются все соревнования, независимо от того, являются они открытыми для всех 
участников или только по приглашениям. Могут заявляться все соревнования элитного 
уровня*, при условии, что они соответствуют критериям WAGR, даже если при этом они не 
соответствуют национальным отличительным критериям (Order of Merit). При наличии каких-
либо вопросов относительно включения соревнования в рейтинг WAGR, обращайтесь по 
адресу wagr@randa.org или wagr@usga.org. 

* /Согласно решению Исполкома АГР, организаторы соревнований, проводящие 
соревнование на территории РФ, и желающие включить его в рейтинг WAGR, должны 
выполнить ряд дополнительных условий/  

Как определяется показатель силы соревнования? 

Показатель силы соревнования определяется текущими позициями игроков стартового 
протокола соревнования в рейтингах WAGR, OWGR или Rolex. Максимально возможный 
показатель силы соревнования с участием только любителей составляет 1000, а 
максимальный показатель силы профессионального соревнования не превышает 3400. Игрок 
без рейтинга оценивается ниже игрока, имеющего в соответствующем рейтинге самый низкий 
рейтинг. 

Сколько очков может заработать игрок в рейтинговом соревновании WAGR? 



Это зависит от показателя силы соревнования, количества игроков и итогового места игрока. 
Победитель соревнования с наименьшим показателем силы получит около 7,5 рейтинговых 
очков, а победитель любительского соревнования с максимальным показателем силы получит 
25 рейтинговых очков. 

Очки зарабатывают игроки, занявшие в соревновании только высокие места? 

Очки присваиваются каждому месту, занятому в соревновании. Распределение очков по 
местам зависит от показателя силы соревнования и количества участников. Очки начисляются 
только игрокам, имеющим рейтинг WAGR. 

Я занял более высокое итоговое место, чем мой коллега-соперник, почему он получил очки 
рейтинга WAGR, а я нет? 

Это означает, что ваш коллега-соперник является рейтинговым игроком WAGR, а вы - нет. 

Что такое очки за участие в командных матчах? 

Игроки, играющие в командах в соревнованиях, проводимых на национальном или 
международном уровне, как минимум в трех раундах и утвержденные WAGR, получают очки 
без соответствующего делителя. Очки за участие, получаемые каждым игроком, определяются 
показателем силы соревнования. Чтобы заработать очки, игрок, числящийся в составе 
команды, должен принять участие в соревновании. Размер команды для включения в рейтинг 
- минимум 4 игрока в каждой участвующей команде и максимум 12 игроков в каждой 
команде. 

Что такое делитель WAGR? 

Каждое соревнование, за исключением командных матчей, имеет один делитель, связанный с 
результатом. По истечении 52-х недель делитель начинает устаревать, а по истечении 104 
недель исключается из текущего расчета рейтинга игрока. Сумма значений всех полных и 
устаревающих делителей сравнивается с минимальным делителем, и большее из этих 
значений используется при вычислении в качестве делителя WAGR. 

Минимальный делитель WAGR составляет семь (7) для женщин и восемь (8) для мужчин; 
разница отражает количество проводимых соревнований. Минимальный делитель WAGR 
одинаков как для новых, так и для старых игроков рейтинга. 

Могу ли я обжаловать решение в системе WAGR? 

В случае снятия с соревнования по медицинским причинам, игрок может подать апелляцию о 
снятии делителя, предоставив заверенные документы по адресу wagr@randa.org или 
wagr@usga.org. См. Также Раздел 5 Положения о WAGR. 

Как определяются позиции WAGR? 

Позиция WAGR определяется ранжированием значений, полученных с применением 
следующей формулы технической результативности WAGR: 

Результативность WAGR = Суммарные очки WAGR/Суммарные делители WAGR x 100 

Суммарное количество очков WAGR рассчитывается для игрока путем суммирования его 
полных рейтинговых очков, устаревающих рейтинговых очков и очков за участие в командных 
матчах. 

Как в новой системе, использующую показатель силы соревнования, учитывались 
результаты, показанные до января 2020 года? 



Средние баллы, которые были заработанные на соревновании, состоявшемся до перехода на 
новую систему в январе 2020 года, стали в новой системе рейтинговыми баллами, и за каждое 
соревнование присуждался один делитель. Очки за участие в командных матчах по-прежнему 
не имеют делителя, но в связи с переходом от системы, основанной на раундах, к системе, 
основанной на соревнованиях, они были уменьшены до 35% от их прежнего значения, чтобы 
обеспечить справедливый результат. 

Сохранятся ли текущие критерии для допуска спортсменов (exemptions), основанные на 
рейтинге WAGR? 

Каждый организатор соревнования сам принимает решение об использовании WAGR в 
качестве основания для допуска. Ни R&A, ни USGA не планируют как-либо сокращать 
основанные на рейтинге WAGR критерии для допуска спортсменов, но мы рады сообщить, что 
дополнительно несколько организаторов соревнований рассматривают возможность 
использования WAGR в связи с принятием новой системы. Список соревнований, 
использующих такие критерии допуска, представлен на сайте WAGR. 

 


