Система рейтинга МФБ
для определения мест спортсменов в сборной команде Москвы
на 2022 год
В зависимости от места в рейтинге МФБ спортсмены претендуют на
попадание в 1-ю сборную команду Москвы или запасной резерв.
Рейтинг спортсменов МФБ в СКМ определяется по итогам их выступления
на этапах Личного Чемпионата Москвы (ЛЧМ), КЧМ (тройки, пары), Кубка
Москвы (КМ) и Гранд Финале ЛЧМ (ГФ ЛЧМ).
Если спортсмен не участвует в составе команд КЧМ, он может отыграть
квалификацию (6 игр) на этих соревнованиях без команды в зачет СКМ.
1. Требования к участникам соревнований и условия отбора в сборную
команду Москвы.
1.1. К участию к отборочным мероприятиям допускаются спортсмены
Московской Федерации Боулинга, граждане Российской Федерации, имеющие
лицензию МФБ, прописку или регистрацию в г. Москва/МО. Вся информация по
видам лицензий и необходимые документы для получения лицензий размещена на
официальном сайте МФБ в разделе «Лицензии».
1.2. Наличие оформленной классификационной книжки, полиса
обязательного медицинского страхования и страхового полиса обязательно.
1.3. Все участники отборочных мероприятий обязаны принимать и
следовать Общему Положению ЛЧМ, КЧМ, КМ и ГФ ЛЧМ.
1.4. Наличие разряда/звания - не ниже 3 (обязательно).
1.5. Если игрок подал заявку на соревнования и не принял в нем участие без
предварительного уведомления организаторов (не позднее, чем за день до его
предполагаемого участия), он обязан оплатить штраф в размере стоимости группы,
в которую он был заявлен! Без оплаты штрафа, спортсмен не будет допущен до
отборочных мероприятий МФБ.
2. Система рейтинга МФБ по определению мест в СКМ на 2022 год.
В зачет рейтинга будут учитываться лучшие 6 этапов из 8-ти
запланированных мероприятий: 5-ти этапов ЛЧМ 2022 + КЧМ (тройки) + КЧМ
(пары) + Кубок Москвы 2022 или ГФ.
Все спортсмены, участвовавшие в ЛЧМ, в текущем сезоне, получают очки за
ГФ ЛЧМ 2022.
Очки ГФ ЛЧМ начисляются:
1.
Финалистам ГФ ЛЧМ
2.
Участникам квалификации ГФ (не прошедших в ГФ)
3.
Остальные игроки получают очки в порядке по занятым местам в
рейтинге ЛЧМ.

3. Отбор спортсменов на Чемпионат России 2022
Рейтинг 2021 года рассчитывался: 5 лучших этапов из 7 сыгранных: (5 этапа
ЛЧМ,
2
КЧМ
(тройки,
пары)
+
Кубок
Москвы
или
ГФ ЛЧМ (берется лучший результат).
К очкам, полученным за 2021 год, прибавляется 2 лучших результата из 3-х,
по итогам выступления на ЛЧМ 1 (Московская зима), КЧМ (тройки) и КЧМ (пары).
Рейтинговые очки в соревнованиях троек и пар (квалификация) у
спортсменов будут считаться в порядке набранных очков у каждого спортсмена
лично.
Пример: Иванов Иван, на конец 2021 года, получает- 947, к этому результату
добавляются 2 лучших из трех соревнований 2021.
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ПРИ РАВЕНСТВЕ РЕЙТИНГОВЫХ ОЧКОВ,
РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЕТСЯ ПРЕЗИДИУМОМ ФЕДЕРАЦИИ
СОВМЕСТНО С ТРЕНЕРСКИМ СОВЕТОМ!!!!
4. Подсчет рейтинговых очков
Подсчет рейтинговых очков для отбора в сборную команду Москвы будет
начинаться с момента оплаты игровой лицензии МФБ.
В случае выступления спортсмена за другую Федерацию на соревнованиях
ФБР, он автоматически исключается из списков сборной, а его очки в рейтинге
сохраняются до следующего сезона.
Это позволит определить состав спортсменов на момент формирования
сборной Москвы.
Окончательный состав СКМ утверждается президиумом МФБ.
Условия финансирования и компенсаций на поездки будут решаться и
утверждаться Президиумом перед каждым соревнование отдельно.

