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Квалификация чемпионате мира Предложения страницы Исполнительного   совета 1 

1. Квалификация на чемпионат мира 2013 

 

Источники игроков 

(А) [2] Чемпион, Challenger 

(Б) [3] следующая 3-х игроков из чемпионата мира-2011 

(С) [2] спонсора, Организация 

(D) [6] Африка 

(E) [4] Америка 

(F) [4] Азия 

(Г) [14] Европа 

(H) [5] Challenger 

Этот турнир дает возможность для всех континентов, чтобы получить больше мест. Если 

континентальной федерации утверждают, что их игроки настолько сильны, они должны иметь право 

на более мест, они могут доказать, что в этом претендент. Этот турнир должен быть организован 

где-то в Европе. Призы не нужно, каждому необходимо оплатить его расходы за проезд и 

проживание, так что организация не будет слишком сложно! 

Если организация этого претендента оказывается невозможным, то 5 мест по адресу: Все 

континенты 1 дополнительный игрок, одно место для FMJD дикие карты. 

Другие условия: 

() Гражданство предел (местами - с не принимаются во внимание). 

- Не более 2 от каждой страны для стран, которые организовали свои национальные чемпионаты в 

2011 году и сообщили о результатах в ФМЖД. 

- Максимум 1 игрока в каждой стране для других стран. 

(Б) континентального квалификации. Запрещается уже квалифицированных игроков в квалификации 

турнира. 

(C) федераций квалифицированных игроков должны быть регулярными т.е. членов они должны 

заплатили членский взнос на 2012 год. Если они не в конце 2012 года места пойти в другие 

федерации. 

 

2. Квалификация на чемпионат мира среди женщин 2013 

 

Действующая система (для 2011) 

14 участников: 

(А) [2] Чемпион, Challenger 

(Б) [3] спонсора, организации, FMJD Wild-карты 

(С) [3] Чемпионат Европы (3 разных странах) 

(D) [1] Азия 

(Е) [1] Америка 

(F) [1] Африка 

(Г) [3] Лучшее на рейтинг-лист сверху 3-х стран по стране рейтинг 

Предложения: 

(А) сохранить нынешнюю систему 

(Б) Дополнительные условия для Азии, Америки и Африки: Номинация игроков только от 

квалификации турнира! 

(C) Резервы - в порядке рейтинге из стран, не представленных еще (если 2 свободных мест → 2 

стран). 

(D) квалификации турниры играются до конца 2012 года! 

 

 


