
Уважаемые игроки! 

На протяжении первого и второго кругов чемпионата ABL, мы очень лояльно подходили к 
вопросам нарушения некоторых пунктов регламента. Это было вызвано непростой 
ситуацией, связанной с пандемией, в которой проходят наши соревнования. Различные 
ограничения, вынужденные перерывы, много болеющих игроков, отсутствие 
сертификатов у ряда игроков, частые переносы игр и т.д. мешало полноценному 
проведению чемпионата. Oперативно приходилось решать много не простых вопросов, 
особенно по комплектованию команд. Начиная с третьего круга чемпионат входит в 
решающую стадию. Поэтому мы будем более строго следить за выполнение условий 
регламента. Кроме того, для упорядочивания комплектования команд, принято решение о 
внесении изменений в регламент чемпионата. 

 

1.Статус приглашённого игрока. 

>> Начиная с третьего круга (с 07.02.2022.), в качестве приглашённых игроков могут быть, 
как и прежде, юниоры до 16-ти лет включительно и сеньоры начиная с 45 лет. Но при 
этом, не имеет значения его принадлежность к дивизиону и его средний результат в этом 
дивизионе.  

>> В дивизионах Platinum и Gold ограничений на приглашённых игроков нет.  

>> В дивизионе Silver НЕ имеют право быть приглашёнными игроки входящие в ТОП-25 
общего рейтинга лиги, на момент приглашения. В дивизионе Bronze не имеют право быть 
приглашёнными игроки входящие в ТОП-40 общего рейтинга лиги на момент 
приглашения. 

>> Так же приглашённым игроком, в дивизионах Silver, может быть любой игрок лиги, чей 
средний не превышает 170 очков. В дивизионе Bronze приглашённым может быть любой 
игрок лиги, чей средний не превышает 165 очков. На момент приглашения игрока. 

>> Приглашённый игрок не может быть из команды соперников. 

 

2.Статус игрока с двойной лицензией. 

>> Игрок с двойной лицензией НЕ имеет права играть в дивизионе Silver, если на момент 
игры он входит в ТОП-20 общего рейтинга лиги. В дивизионе Bronze, если на момент игры 
он входит в ТОП-30 общего рейтинга лиги. Исключение – если команда дивизиона Silver 
или Bronze являются основной командой игрока входящего в ТОП-20 или ТОП-30.Для 
игрока с двойной лицензией, имеющего два рейтинга, в зачёт идёт более высокий 
рейтинг. 

Для облегчения контроля, после каждого тура будут публиковаться общий рейтинг лиги. 
Если по какой-то причине рейтинг не опубликован, необходимо обращаться к последнему 
доступному рейтингу. 

 


