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Отборы на чемпионат мира 2013 года. 

 
Конгресс WTBA, прошедший в 2009 году в Неваде, принял решение о проведении 

совместного чемпионата мира по боулингу в 2013 году, далее по тексту – совместный 

чемпионат мира.  

 

Количество участников данного мероприятия было решено ограничить 36 женскими 

командами и 36 мужскими командами, из которых по одной команде каждого пола 

будет от федерации, принимающей чемпионат мира. Таким образом, команды США уже 

допущены к соревнованиям. 

 

Распределение между зонами оставшихся 35 мест определяется количеством 

федераций в каждой зоне относительно общего количества федераций, входящих в 

WTBA, на дату 1 января 2011 года.  

 

Путем ряда подсчетов, произведенных WTBA, было решено, что 15 лучших по рейтингу 

команд женского чемпионата Европы (EWC) 2012 года в Тилбурге (Нидерланды) и 15 

лучших по рейтингу команд мужского чемпионата Европы (EMC) 2012 года в Вене 

(Австрия) будут представлять Европейскую зону на чемпионате мира 2013 года в 

Хендерсоне (США).  

 

Дополнительная информация по отборам на чемпионат мира содержится в главе 5 

Конституции ETBF.  

 

(далее выдержка из этой главы)  

 

Рейтинговые очки на EWC и EMC начисляются команде в соответствии со следующей 

таблицей:  

 

Место 1:          100 очков 

Место 2:          90 очков 

Место 3:          80 очков 

Место 4:          70 очков 

Место 5:          50 очков 

Место 6:          46 очков 

Место 7:          42 очка 

Место 8:          38 очков 

Место 9:          34 очков 

Место 10:        30 очков 

Место 11:        27 очков 

Место 12:        24 очка 

Место 13:        21 очко 

Место 14:        18 очков 

Место 15:        15 очков 

Место 16:        13 очков 

Место 17:        11 очков 

Место 18:        9 очков 

Место 19:        7 очков 

Место 20:        5 очков 

Место 21:        4 очка 

Место 22:        3 очка 

Место 23:        2 очка 

Место 24:        1 очко 

 

Для каждого зачета количество очков умножается на количество участников в данном 

виде программы (1,2,3 или 5 – индивидуальный зачет, соревнования пар, троек, 

команд). 
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Рейтинговые очки начисляются во всех пяти видах программы Европейских 

Чемпионатов. Далее очки суммируются, и команды-участницы распределяются по 

местам.  

 

Для участия в чемпионате Мира в каждой команде должно быть как минимум 5 человек 

спортсменов.  

 

 

 

Qualification for World Championships 2013 
Valid for the EWC 2012 and the EMC 2012 

 
The WTBA Congress 2009 in Henderson, Nevada (USA) decided to introduce Combined 

World Championships as of 2013; in the following referred to as World Championships 

2013. 

The WTBA Congress also decided to limit the participation to 36 women teams and 36 men 

teams, of which one team of each gender per definition represents the host federation of 

the World Championships 2013, i.e. USA is already qualified with both their teams. 

The number of member federations in each zone, relative to the total number of member 

federations in WTBA as of 1 January 2011, will decide how many of the remaining 35 spots 

in the World Championships 2013 each zone will get. 

After the calculation has been made by WTBA, it is a fact that the 15 highest ranked teams 

in the EWC 2012 in Tilburg, The Netherlands and the 15 ranked teams in the EMC 2012 in 

Vienna, Austria will qualify for the World Championships 2013 in Henderson. 

You can find additional information related to the qualification at the following pages: 

New articles in the ETBF Constitution Chapter 5, supporting the necessary legislation. 


