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Регламент Вселатвийского индивидуального 
тура по боулингу. 

 (ЛБТ 2011-2012) 

Латвийский боулинг тур. Latvijas Boulinga Tūre в дальнейшем (ЛБТ) 

В ЛБТ включаются соревнования, проводимые Федерацией спортивного боулинга Латвии в 
дальнейшем (ФСБЛ), либо совместно ФСБЛ и проводящими организациями. 
Не меньше чем за 31 день до начала годового сезона (1.сентября-31.августа) ФСБЛ проводит 7-
дневный  тендер на проведение соревнований категории GOLD в Латвийском боулинг туре среди 
Латвийских боулингов, спортклубов.  

1. ЛБТ в себя включает:  
1.1. Категории турниров: PLATINUM К=1.5; GOLD К=1  

1.1.1. 2 PLATINUM К=1.5  
1.1.1.1. «Latvijas Meistarsacikstes» Чемпионат Латвии – отбор на Кубок Европейских 

Чемпионов.  
1.1.1.2. «AMF Latvijas kausa izcīņa» Латвийский Кубок AMF  – отбор на Кубок Мира 

AMF.   
1.1.2. 7 GOLD К=1  

1.1.2.1. 7 базовых турниров «xxxx Meistars».  
1.2. Календарь, положения и регламенты турниров утверждается ФСБЛ и отмечается в 

календаре турниров c пометкой LBT. 

2. Каждый игрок зарабатывает очки,  участвуя в LBT турнирах, по суме набранных игроками очков 
формируется Вселатвийский рейтинг. По результатам которого формируются женская и 
мужская сборные команды для участия их на турнирах текущего сезона: «European Men 
Championships», «European Women Championships», «World Men Chamiponships», «World Women 
Chamiponships». А также 16 лучших мужчин и 8 лучших женщин допускаются к участию в 
„GRAND MEISTARS”. 

3. Условия и правила подсчета Вселатвийского рейтинга. 
3.1. Вселатвийский рейтинг ведётся раздельно в двух дивизионах: мужском и женском. 
3.2. Рейтинговые очки начисляются игрокам имеющим годовую лицензию от ФСБЛ согласно 

«таблице начисления очков» см. приложение №1. 
3.3. Если на турнире участвуют игроки, не имеющие  текущую лицензию ФСБЛ. Принцип 

подсчёта очков не меняется, но надо учитывать, очки распределяются только между 
действующими членами ФСБЛ.  

3.4. Что бы рейтинговые очки начислялись игроку от данного турнира, лицензия ФСБЛ должна 
быть куплена до начала турнира. В противном случае лицензия, купленная во время или 
после данного турнира, распространяется только на следующие турниры этого сезона. 

3.5. В случае равенста очков в общем рейтинге, позиция выше у того игрока который 
заработал наибольшее количество очков на одном из турниров за сезон на момент 
сравнения. Если равенство сохранится, сравнивается второе наибольшее количество очков
на турнирах. 

4. Допуск спортсменов. 
4.1. К участию во Вселатвийской рейтинговой системе допускаются спортсмены, являющиеся 

членами ФСБЛ, оплатившие членский взнос (лицензию) – 20 Ls/год. Лицензия от ФСБЛ 
приобретается через свой спортивный клуб 1 раз в год: перед началом или в течение сезона 
(период сезона: с 1 сентября текущего года до 31 августа следующего года). 
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4.2. При приобретении лицензии ФСБЛ игроку выдаётся лицензионная карта, которая должна 
быть с собой при регистрачии на рейт турнирах. 

4.3. Если игрок теряет лицензию ФСБЛ по каким либо причинам. На всех турнирах с его 
участием очки начисленные игрокам остаются без изменения. 

5. Присвоение коэффициента турнирам ЛБТ. 
5.1. GOLD  К=1  базовые турниры «xxxx Meistars». 
5.2. PLATINUM  К=1.5 Чемпионат Латвии «Latvijas Meistarsacikstes» и Латвийский Кубок  

«AMF Latvijas kausa izcīņa» являются независимыми турнирами со своим регламентом и 
призовым фондом и не облагаются денежными отчислениями в фонд ЛБТ. 

6. Требования к турнирам ЛБТ. 
6.1. Все турниры должны соответствовать общим требованиям: 

6.1.1. Использоваться разрешённое ETBF оборудование для нанесения масел и мойки 
дорожек, также расходные материалы и их концентрация. 

6.1.2. Чистый и равномерно скользящий Approach (зона разбега) без использования каких 
либо веществ, искусственно усиливающих скольжение.  

6.2. Турниры категории  «xxxx Meistars»: 
6.2.1. Максимальная стоимость турнира не должна превышать 3Ls за игру                            

(пример: 6 игр x 3Ls = max18Ls) 
6.2.2. На призовой фонд каждого турнира отчислятся 25% от общего сбора. 
6.2.3. В фонд ЛБТ с каждого захода игрока перечисляется 6Ls.  
6.2.4. Все турниры проходят на масленых кондициях 3-х типов: короткий, средний, 

длинный. ( Short (33'-36'), Medium (37'-41') and Long (42'-47')), с допустимым 
коэффициентом сложности от 2.1:1 до 4:1  

6.2.5. Распределение выбранных типов масел (длинное, среднее и короткое)  для «xxxx 
Meistars» происходит путём жеребьёвки. Выбранная последовательность 3-ох типов 
масел применяется ко всем  «xxxx Meistars» покругу, т.е. 4,5,6 турниры масла, как и у 
1,2,3, а у 7 турнира как у 1. 

6.2.6. Играться по системе крослайн. ( Dual lane style) 
6.2.7. На одной паре дорожек играют 3-4 игрока, если блок состоит из 6 игр и 3-6 если 4 или 

меньше (для полуфинала). 
6.2.8. Моющая машина, программа масла, моющие средства, тип масла проверяются и 

одобряются координатором ЛБТ. Минимум за 5 дней до начала турнира. 
6.2.9. В турнирах типа «xxxx Meistars» возможна только 1 переигровка квалиф. блока игр. 

7. Попадание в „GRAND Meistars”. 
7.1. Для участия в финальном турнире GRAND Meistars и розыгрыше 40%  фонда ЛБТ 

допускаются 16 мужчин и 8 женщин по сумме набранных очков, по схеме, описанной в 
пункте 7.2. 

7.2. Из Вселатвийского рейтинга в зачёт берётся сумма очков набранных максимум в 6 (шести) 
лучших «Meistars» (GOLD турниров) игрока из 7 возможных. PLATINUM турниры в зачёт 
не берутся. При этом игроку достаточно сыграть хотя бы в одном «Meistars», если его сумма 
очков позволит попасть в Grand Meistars. 

7.3. При отказе игрока попавшего в Grand Meistars от участия, игроки, занявшие ниже позицию 
по рейтингу в G.Meistars не допускаются. 

8. Формирование сборных Латвии (женской и мужской команды). 
8.1. Для участия на турнирах «European Men Championships», «European Women Championships», 

«World Men Championships», «World Women Championships» формируются сборные 
команды, используя рейтингoую ситему. 

8.2. Мужская сборные формируются по сумме набранных очков в рейтинговых турнирах по 
схеме, описанной в пункте 8.4. 

8.3. Женская сборные формируются по сумме набранных очков в рейтинговых турнирах по 
схеме, описанной в пункте 8.5. 

8.4. 6 лучших игроков в мужском дивизионе попадают в сборную по сумме набранных очков. 
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8.4.1. Из Вселатвийского рейтинга в зачёт берётся сумма очков набранных игроком 
максимум в 7 (семи) лучших рейтинговых турнирах из 9 возможных. При этом игроку 
достаточно сыграть хотя бы в одном рейтинговом турнире, если его сумма очков 
позволит попасть в мужскую сборную. 

8.4.2. Если игрок, попавший в 6-ку лучших по какой-либо причине отказывается от участия, 
то следующие игроки с 7 по 10 места (включительно) имеют право заменить этого 
игрока, соблюдая первоочередность лучшей позиции по рейтингу. 

8.5. 6 лучших игроков в женском дивизионе попадают в сборную по сумме набранных очков. 
8.5.1. В сезоне 2011-2012 по рейтингу в Женскую сборную набирается 5 человек, а 6-ой 

игрок - Diana Zavjalova  имеет бронь от ФСБЛ. 
8.5.2. Из Вселатвийского рейтинга в зачёт берётся сумма очков набранных игроком 

максимум в 7 (семи) лучших рейтинговых турнирах из 9 возможных. При этом игроку 
достаточно сыграть хотя бы в одном рейтинговом турнире, если его сумма очков 
позволит попасть в женскую сборную. 

8.5.3. Если игрок, попавший в 6-ку лучших по какой-либо причине отказывается от участия, 
то следующие игроки с 7 по 10 места (включительно) имеют право заменить этого 
игрока, соблюдая первоочередность лучшей позиции по рейтингу. 

9. Статистика и расчёт среднего результата игрока. 
9.1. В статистику попадают все зачётные квалификационные игры плюс полуфиналы и финалы 

без  Round Robin  и стыковых матчей. 
9.2. Для расчёта среднего игрока берётся последние 50 игр из статистики игрока. 

10. Денежный фонд ЛБТ, правила накопления и распределения. 
10.1. Все отчисления с рейтинговых турниров направляются в накопительный фонд ЛБТ и 

находятся под контролем координатора турнира. 
10.2. Распределение накопленных средств: 

10.2.1. Средства, накопившиеся от взносов в мужском и женском дивизионах распределяются 
в нутрии своих дивизионов.  

10.2.2. 50% фонда ЛБТ идут на нужды сборных команд  
10.2.3. 40% фонда ЛБТ идут на призовой фонд „Grand Meistars”. 
10.2.4. 5% фонда ЛБТ идут на кубки и награды 7-и „Meistars” и „Grand Meistars”. 
10.2.5. 5% фонда ЛБТ идут на обслуживание ЛБТ, рейтинговой системы, статистики игроков.

10.3. В случае нехватки средств на поездку сборной действуют следующие правила: 
10.3.1. Если фонд ЛБТ не покрывает всех расходов на поездку сборной на чемпионат,  

недостающие средства добавляют члены сборной из личных средств. 
10.3.2. Федерация и 6-ка лучших по рейтингу заблаговременно не позже чем за 1месяц перед  

отъездом обсчитывает и оптимизирует расходы на поездку сборной на данный 
чемпионат и выводят ту минимальную сумму, которую надо добавить игроку чтобы 
поехать. 

10.3.3. Срок на подтверждение от игрока на поездку 5 дней. 
10.3.4. Игрок вправе отказаться, тогда право поехать на этих же условиях переходит игроку 

ниже по рейтингу, но максимум до 10 места включительно. 
10.3.5. Если стоимость поездки в силу, каких то причин уменьшается больше чем на 30% 

право поехать предлагается  заново лучшим 6 по рейтингу, но только в том случае если 
ещё можно сделать изменения в подаваемых документах на данный чемпионат. 

11. Правила внесения изменений и поправок в структуру ЛБТ. 
11.1. Все изменения и поправки в течении сезона происходят путём собрания по 1-му 

представителю от всех клубов Латвийской федерации. 
11.2. Изменения принимаются или откланяются путём простого большинства голосов. 

Разработано клубом  „TenPin” 
 при поддержке клубов: „Zelta Prizma”, „BBS”, „A-Z bouling” и одобрено ФСБЛ. 

15.август 2011 г. Дополнено 19.08.2011 



LBT2011-2012, pielikums  Nr.1  (LBT POINT LIST)

POS PTS POS PTS POS PTS POS PTS

1 30.0 1 220 1 45.0 1 330
2 25.0 2 189 2 38.0 2 284
3 22.0 3 165 3 33.0 3 248
4 20.0 4 147 4 30.0 4 221
5 18.0 5 132 5 27.0 5 198
6 16.0 6 120 6 24.0 6 180
7 15.0 7 110 7 23.0 7 165
8 14.0 8 102 8 21.0 8 153
9 13.0 9 94 9 20.0 9 141
10 12.0 10 88 10 18.0 10 132
11 11.0 11 83 11 17.0 11 125
12 10.0 12 78 12 15.0 12 117

13 83 13 125
14 79 14 119
15 75 15 113
16 71 16 107
17 68 17 102
18 65 18 98
19 62 19 93
20 60 20 90
21 58 21 87
22 56 22 84
23 54 23 81
24 52 24 78
25 50 25 75
26 48 26 72
27 47 27 71
28 45 28 68
29 44 29 66
30 43 30 65
31 42 31 63
32 41 32 62
33 39 33 59
34 38 34 57
35 37 35 56
36 37 36 56
37 36 37 54
38 35 38 53
39 34 39 51
40 33 40 50
41 33 41 50
42 32 42 48
43 31 43 47
44 31 44 47
45 30 45 45

2011-2012 Latvijas Boulinga Tūre punktu lapa

Qialifying position Final finishing position

kvalifikācijās 
pozicija

pozīcija pēc fināla
kvalifikācijās 

pozicija
pozīcija pēc fināla

квалификационная 
позиция

позиция после финала

Qialifying position Final finishing position

квалификационная 
позиция

позиция после финала

2 PLATINUM (k=1.5)                  
«Latvijas Meistarsacikstes», «AMF Latvijas kausa 

izcīņa»   

7 GOLD (k=1)                        
pamatturnīri Meistars
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