
20. Кубок лиги. 
20.1. В Кубке лиги принимают участие все команды лиги, которые распределяются по  
         дивизионам согласно среднего результата по итогам первых трёх туров чемпионата   
         ABL. Всего 4 дивизиона, в каждом по 8 команд.  
20.2. Игры проводятся по круговой системе. Команды играют каждая с каждой в своём  
         дивизионе по одной игре. Игры будут проходить в BC Bowlero по средам. Начало в  
         игр 19.30. 
20.3. Игры в каждом дивизионе проходят 1 раз в 4 недели.  
20.4. Формат турнира. 
20.4.1. В каждой команде играет по 3 игрока. Игра состоит из 3 партий.  
20.4.2. Задача игрока - необходимо победить своего оппонента.  
20.4.3. Пары соперников определяются по принципу: игрок №1 играет против игрока №1  
            команды соперников; игрок №2 vs игрок №2; игрок №3 vs игрок №3. 
20.4.4. За каждую победу своего игрока команда получает 2 очка, за ничью – 1 очко. В  
            одной игре разыгрывается 18 очков. 
20.4.5. Сумма кеглей никак не влияет на итоговый результат. Главное – победы над  
            оппонентом. 
20.5. Команды занявшие 1-4 места в каждом дивизионе проходят в play-off где  
         разыгрывают титул. В ½ финала играют: 1 место vs 4 место; 2 место vs 3 место;  
         Победители пар играют финал за 1 место, проигравшие – за 3 место. 
20.6. Личный рейтинг игроков фиксируется по наибольшему числу побед над  
         соперниками. В случае одинакового количества побед у игроков, более высокое  
         место занимает игрок с наименьшим числом поражений. Если и этот показатель  
         одинаковый, то во внимание принимается средний результат игрока.  
20.7. Расстановка игроков по номерам. 
20.7.1. Расстановка игроков имеет важное значение – кому против кого играть.  
20.7.2. Первой расставляет игроков по номерам команда стоящая выше в турнирной  
            таблице. При равенстве очков первой расставляет игроков команда у которой  
            выше рейтинг на начало турнира. Таким образом, преимущество в расстановке  
            игроков предусмотрено для команд находящихся ниже в турнирной таблице  
            (рейтинге). 
20.8. Порядок распределения мест (среди команд) при равенстве очков: 
         - по личной встрече; 
         - по числу побед в партиях; 
         - по рейтингу (на начало турнира). 
20.9. Взнос за участие в Кубке лиги – 30 евро не зависимо от числа игроков в команде.   
         Крайний срок оплаты – 01.12.2021. Стоимость дорожек – 30 евро с команды. 
20.10. Распределение призового фонда. 
20.10.1. Общий призовой фонд Кубка лиги составляет (предварительно) 3300 евро. 
20.10.2. Призовой фонд распределяется следующим образом: 
              - команды занявшие 5 места и не прошедшие в play-off получают по 70 евро. 
              - команды занявшие 1 и 2 места на предварительном этапе, получают    
              соответственно 100 и 70 евро. 
              - В играх за 1 место разыгрывается по 350 евро, за 3 место – по 235 евро,  
              которые разыгрываются следующим образом – если одна из команд побеждает с   
              сухим счётом (18:0). То она забирает весь призовой фонд. Если одна из команд  
              выиграет с разницеё в 1-4 очка, призовой фонд делится в пропорции 60:40. При  
              разнице в 5-8 очков, призовой фонд делится в пропорции 70:30. В случае  
              ничейного результата призовой фонд делится поровну, а более высокое место  
              присуждается команде занявшей более высокое место на предварительном  
              этапе. 
20.11. За исключением выше перечисленных правил, Кубок лиги проводится по правилам  
           чемпионата ABL. 


