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РЕШЕНИЕ СТК ФСБР ОБ ОТБОРОЧНОМ ТУРНИРЕ EBL  

К ЧЕМПИОНАТУ МИРА – 2022  

 

Преференции игрокам команды, завоевавшей для России право участия в чемпионате  

мира – 2022, при формировании состава команды России на чемпионат мира.  

 

А. В командном отборочном турнире 

Предположим, что в данной категории место в чемпионате мира завоевано. Завоевавшая его 

команда могла играть в составе от 4 до 6 человек. Заявки в отборочный турнир принимаются от 

любых команд (возможно, с ограничением их количества по рейтингу, но при этом команда, 

подходящая под критерий п. А1 ниже, допускается в любом случае).  

А1. Если в турнир записалась команда, в которую входят не менее 4 игроков, завоевавших место, 

то она допускается непосредственно к финальному матчу и получает гандикап в импах 1.5 √ N , 

где N – количество сдач в финальном матче.  

А2. Если в турнир записалась команда, в которую входят от 2 до 3 игроков, завоевавших место, то 

она допускается непосредственно к полуфинальному матчу и получает гандикап в импах 0.75 √ N, 

где N – количество сдач в полуфинальном матче. Если таких команд оказалось две, то в 

полуфинале они между собой не встречаются.  

А3. Если в финальном матче встречаются две команды, подходящие под критерии пп. А1 или А2, 

то матч между ними проводится без гандикапа.  

А4. Если команд, подходящих под критерии пп. А1 или А2, оказалось три (т.е. завоевавшие место 

игроки разбились на три пары), то никто не получает никаких преференций.  

 

Б. В парном отборочном турнире 

Предположим, что в данной категории место в чемпионате мира завоевано. К участию в 

отборочном турнире допускаются 12 пар. В том числе допускаются все пары, в которых оба 

игрока входили в команду, завоевавшую место («старые» пары, прочие будем называть 

«новыми»), а остальные — по рейтингу или частично посредством промежуточного отборочного 

турнира).  

Б1. В состав сборной команды России на чемпионат мира включаются «новые» пары, занявшие в 

отборочном турнире места с первого по второе, и «старые» пары, занявшие в отборочном турнире 

места с первого по третье.  

Б2. Если сформированная таким образом сборная команда содержит две пары, то они выбирают 

третью среди «новых» пар, занявших места с третьего по пятое, и «старых» пар, занявших места с 

четвертого по шестое. 

При наличии неустранимых разногласий, преимущество имеет тот из вариантов состава, который 

включает третью пару, занявшую более высокое место в отборочном турнире.  

Б3. Если какая-то из пар, включенных в сборную согласно п. Б1, отказывается играть в её составе, 

но при этом в сборной остаются две пары, то они выбирают третью как в п. Б2. 

Если какая-то из пар, включенных в сборную согласно п. Б1, отказывается играть в её составе, но 

при этом в сборной остается одна пара, то результат отказавшейся пары в отборочном турнире 

аннулируется, все пары, занявшие в нем более низкие места, сдвигаются на место вверх, и 

процедура повторяется.  

 

Заседание СТК проводилось с 18 по 28 июня. В нём приняли участие 7 из 9 членов СТК. Решение 

принято единогласно.  
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