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Мировой рейтинг ITTF был заморожен с апреля 2020 года из-за приостановки 

международных соревнований по настольному теннису из-за пандемии COVID-19. 

Серия #RESTART, которая состоится в ноябре 2020 года в Китае, вернет международную 

активность, а вместе с ней и разморозку мирового рейтинга ITTF, так что игроки будут 

зарабатывать очки на трех организованных мероприятиях: Чемпионат мира среди 

женщин Uncle Pop 2020 ITTF, чемпионат мира среди мужчин Liebherr 2020 ITTF и финал 

ITTF 2020. 

# НАЧАТЬ БИТВУ ЗА ОЧКИ! 

Объяснение чемпионатов мира 

Поскольку очки мирового рейтинга за прошлогодние мужские и женские чемпионаты мира истекают, 

те игроки, которые прошли квалификацию как на соревнования 2019, так и на 2020, будут настроены 

защищать очки, заработанные в прошлом году, в том числе чемпионы 2019 года, Фань Чжендун 

(Китай) и Лю Шивэнь (Китай). 

Фактически, Фан и Лю должны сохранить свои титулы, чтобы не терять позиции в мировом 

рейтинге. Точно так же любой игрок должен соответствовать своему результату предыдущего года, 

чтобы не терять очки. 

Это усилит давление также на занявших второе место в 2019 году Томокадзу Харимото (Япония) и 

Чжу Юлин (Китай), игроков, занявших 3- е место, Линь Юнь-Чжу (Китайский Тайбэй) и Фэн Тяньвэя 

(Сингапур) и 4- го места. -местные игроки Ма Лонг (Китай) и Лили Чжан (США). 

Напротив, есть множество преимуществ для игроков, которые не принимали участие в чемпионатах 

мира 2019 года, но выйдут в очередь в 2020 году. Им буквально нечего терять, и они улучшат свои 

рейтинговые очки независимо от достигнутого результата. 

Объяснение финала ITTF 

Другое дело - финал ITTF, где очки за гранд-финал ITTF World Tour 2019 останутся в силе. Таким 

образом, в финале ITTF 2020 у всех участников есть шанс улучшить свои очки в мировом рейтинге, 

посчитав это мероприятие одним из 8 своих лучших результатов. 

В мужском одиночном разряде Сюй Синь (Китай) должен будет выйти в финал, чтобы улучшить свои 

очки, а выход в полуфинал будет минимальным требованием для его соотечественников Фань 

Чжэндуна и Ма Лонга. 

Аналогичным образом, четвертьфинальный этап является пороговой задачей для Томокадзу Харимото 

(Япония), Линь Гаоюаня (Китай), Уго Кальдерано (Бразилия) и Тимо Болла (Германия). 

Между тем девять игроков увеличат свои очки, просто участвуя в мероприятии: Лин Юн-Джу 

(Китайский Тайбэй), Маттиас Фальк (Швеция), Димитрий Овчаров (Германия), Коки Нива (Япония), 
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Чжон Янгсик (Республика Корея), Лиам Питчфорд (Англия), Патрик Франциска (Германия), Джун 

Мизутани (Япония) и Чан Вуджин (Республика Корея). 

В женском одиночном разряде Чен Мэн (Китай) и Мима Ито (Япония) должны выйти как минимум в 

полуфинал, чтобы улучшить свои очки, а четвертьфинальный этап - минимальная цель для Сунь Инша, 

Лю Шивен, Ван Манью. (весь Китай), Чэн И-Цзин (Китайский Тайбэй), Касуми Исикава (Япония) и 

Миу Хирано (Япония). 

Между тем восемь игроков увеличат свои очки, просто участвуя в мероприятии: Фен Тяньвэй 

(Сингапур), София Полканова (Австрия), Ду Хой Кем (Гонконг, Китай), Чон Джихи (Республика 

Корея), Хитоми Сато (Япония), Адриана. Диас (Пуэрто-Рико), Петрисса Солья (Германия) и Сух 

Хеовон (Республика Корея). 

 


