ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЙТИНГЕ ИГРОКОВ
B ТУРНИРАХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ДАРТС
КОРПОРАЦИИ (EADC)
1. «Положение о рейтинге игроков» применяется для всех турниров Евразийской
Дартс Корпорации (EADC).
2. Участниками турниров EADC могут быть все желающие мужчины и женщины,
старше 16 лет.
2. Рейтинговая таблица отражает участие спортсменов и занятые ими места в
личном разряде в турнирах EADC.
3. На всех турнирах EADC, очки присваиваются автоматически всем участникам.
4. После каждого турнира EADC, ранжирование спортсменов определяется суммой
набранных очков, согласно занятых мест на соревнованиях (Таблица 1).
5. На турнире «Отбор на Чемпионат Мира» рейтинговые очки начисляются за
первый предварительный тур, и за финальный тур (Таблица 2). Игрок принявший
участие только во втором туре и не прошедший в 4-ку сильнейших, рейтинговые
очки не получает.
5. Рейтинговая таблица является исходным документом для посева игроков при
проведении всех турниров EADC.
6. Во всех турнирах EADC производиться посев 8 сильнейших игроков, согласно
рейтинга на момент турнира. Остальные игроки сеются слепым жребием.
7. Рейтинг является скользящим и обновляется после каждого турнира.
9. При одинаковом общем количестве очков у двух и более игроков, предпочтение
отдается игроку, набравшему очки в меньшем количестве турниров. Если
количество сыгранных турниров одинаково, то предпочтение отдается игроку,
занявшему более высокое место (набравшему больше очков) в последнем турнире.
Если у игроков одинаковое общее количество очков, и одинаковое количество
очков в последнем турнире, то предпочтение отдается игроку у кого больше очков
в предпоследнем турнире, и.т.д. Игроки, набравшие одинаковое общее количество
очков, и одинаковое количество очков во всех турнирах, в таблицу рейтинга
заносятся по алфавиту.
10. Если в турнире играется предварительный групповой этап, а затем Play-off, то
на этапе play-off очки присваиваются согласно таблице 1. После того как игрокам
play-off присвоены очки следующие очки присваиваются игрокам не вышедшим из
группы, согласно занятым местам.
11. Положение игроков в рейтинге будет являться основным критерием при отборе
представителей EADC на турниры PDC.
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Таблица 1

Занятое место

Количество очков

1

180

2

120

3

100

5

60

9

30

17

15

33

8

65

4

129

2
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Таблица 2

Занятое место
в финальном
туре

Занятое место

Количество очков

в первом
отборочном туре

1

180

2

120

3

100

5

60

5

30

9

15

17

8

33

4

65

2
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