Положение о «Кубке Шанс Боку по спортивному маджонгу 2019»
Федерация маджонга совместно с книжным магазином «Шанс Боку» объявляет о проведении
«Кубка Шанс Боку по спортивному маджонгу 2019» (далее Кубок).
Победителем и обладателем главного приза – Кубка Шанс Боку – будет назван игрок, набравший
лучшую сумму показателей по 4 (четырём) лучшим для игрока клубным турнирам, проводимым в
«Шанс Боку» в 2019 г.

1. Организаторы Кубка
1.1. Кубок организован Федерацией маджонга России при участии «Шанс Боку».
1.2. Для связи с организаторами Кубка можно использовать:






электронную почту – vitaly.novikov@mail.ru;
телефон – +7(925)779-7928, WhatsApp/Viber +7(925)771-4592;
страницу ВКонтакте – https://vk.com/novikov.mahjong;
страницу в Фейсбуке – https://www.facebook.com/Novikov.Mahjong;
личное обращение к Виталию Новикову или Денису Луганникову.

2. Информация о турнирах Кубка
2.1. Кубок считается состоявшимся, если будет проведено в 2019 году от 4 до 8 турниров
оговоренного формата (8-й турнир завершает проведение Кубка).
2.2. Место проведения всех турниров Кубка – Москва, ул. Арбат 6/2, книжный магазин «Шанс
Боку».
2.3. Турниры будут проводиться, как правило, в субботу через 4-5 недель, но при условии
отсутствия конфликта с иными крупными турнирами 2019 года. Предварительное расписание дат
турниров – 2 февраля, 9 или 16 марта, 11 мая, 8 или 15 июня, 20 июля, 24 августа, 12 или 19
октября, 23 ноября, 21 декабря 2019 года (представлено 9 дат). Турнир может быть перенесён
книжным магазином «Шанс Боку» на другую дату при наличии форс-мажорных обстоятельств.
Турнир может быть отменён при недостаточном числе участников (менее 12 игроков).
2.4. Все турниры будут проводиться по схеме:








число игроков – 12, 16, 20, 24 и т.д. (кратно 4-м);
число туров – 4;
продолжительность игровой сессии – 1ч 50 мин с доигрыванием начатой сдачи (построена
стена, брошены кубики);
рассадка – 12 игроков – фиксированная, 16+ игроков – "московская";
дата турнира – суббота (см. п. 2.3.);
взнос за участие в турнире – 900 руб.;
регистрация на участие (см. п.2.6.)

2.5. Типовое расписание турнира:






10:00-10:30 - Сбор, регистрация
10:30-12:20 - 1-й тур
12:20-12:35 - Перерыв, чай с печеньем
12:35-14:25 - 2-й тур
14:25-15:40 - Обед






15:40-17:30 - 3-й тур
17:30-17:45 - Перерыв, чай с печеньем
17:45-19:35 - 4-й тур
19:35-20:00 - Подведение результатов

2.6. Информация о ходе Кубка, а также регистрация на ближайший турнир будет дублироваться на
нескольких площадках:



форум сайта федерации (основной источник информации) – тема «Маджонг вместе с
книжным магазином «Шанс Боку»;
страница ВКонтакте – https://vk.com/mjdragon .

3. Участники соревнования и регистрация на турниры Кубка
3.1. К участию в Кубке допускаются все игроки, зарегистрировавшиеся на соответствующий
турнир, подтвердившие всё участие в оговоренный период, в день турнира оплатившие
организационный взнос в размере 900 руб. Игрок может участвовать в любых турнирах Кубка.
3.2. Своевременная регистрация на турнир и подтверждение своего участие является
существенным актом, так как это влияет на участие в турнире Кубка других игроков. Организаторы
не гарантируют участие в турнире лицам, вне «комплектного стола», иными словами:



при наличии игрока, зарегистрированного под №12 места гарантированы игрокам с
№№ 1-12, игроки с №№ 13-15 находятся в листе ожидания,
при наличии игрока, зарегистрированного под №16 места гарантированы игрокам с
№№ 1-16, игроки с №№ 17-19 находятся в листе ожидания, и т.д.

3.3. Для улучшения возможности «комплектования» столов вводится следующая процедура.
3.3.1. Дни перед датой проведения турнира условно разделены на цветные «зоны» по степени
влияния на возможность проведения турнира:




4 дня до даты проведения турнира (вторник) и ранее – «жёлтая» зона, информация может
изменяться без существенного влияния на других игроков,
2-3 дня до даты проведения турнира (среда и четверг) – «зелёная» зона, изменение
информации об участии может отменить гарантированное участие других игроков,
1-0 дней до даты проведения турнира (пятница и суббота) – «красная» зона, изменение
информации об участии отменит гарантированное участие других игроков с высокой
долей уверенности.

3.3.2. В период с начала появления соответствующего объявления о турнире и любого дня
«жёлтой зоны» игрок регистрируется на турнир, т.е. высылает любым доступным способом
информацию о своём участии. Регистрация игрока отмечается на сайте федерации в
соответствующей ветке в предварительном («жёлтом») списке (см. п.2.6.).
3.3.3. В «зелёной зоне» игрок обязан подтвердить своё участие в турнире. Все подтверждённые
игроки «комплектных» столов попадают в «зелёный» список турнира. Игроки, не подтвердившие
должным образом своё участие в «зелёной» зоне, могут лишиться возможности
гарантированного участия в турнире.
3.3.4. В «красной зоне» отмена своего участия (даже по уважительной причине) влечёт наложение
штрафных санкций поскольку несколько игроков могут лишиться гарантированного участия даже
находясь в «зелёном» списке. При первом таком случае игрок может рассматриваться на
ближайший турнир в составе негарантированной части списка (листа ожидания). При повторном
нарушении игрок лишается права участия в турнирах Кубка до конца сезона.

3.3.5. Организаторы Кубка могут предоставить 1 (одного) игрока замены, как правило им является
судья турнира.
3.4. В день проведения турнира на момент начала регистрации на турнир определяется
фактическое число потенциальных участников турнира. При отсутствии игрока «зелёного» списка
в зале (а также предупреждения организатору по телефону и иным видам связи) его место может
быть отдано другим игрокам, находящимся в зале. Однако, при невозможности формирования
комплектного стола игрок получает штрафные санкции (отказ от участия в «красной зоне»).
3.5. Участник турниров Кубка обязан соблюдать правила спортивного маджонга.

4. Определение победителей
4.1. В каждом турнире по каждому игроку будут учитываться следующие показатели.
4.1.1. Турнирные баллы («ТБ»), количество баллов определяется по занятому месту в турнире
согласно схеме:










для 12 игроков ТБ по занятым местам (от 1-го до 16-го) – 4-33-222-111111,
для 16 игроков ТБ по занятым местам (от 1-го до 16-го) – 5-4-33-2222-11111111,
для 20 игроков ТБ по занятым местам (от 1-го до 20-го) – 5-4-333-22222-1111111111,
для 24 игроков ТБ по занятым местам (от 1-го до 24-го) – 5-44-333-222222-111111111111,
для 28 игроков ТБ по занятым местам (от 1-го до 28-го) – 5-44-3333-222222211111111111111,
для 32 игроков ТБ по занятым местам (от 1-го до 32-го) – 6-5-44-3333-222222221111111111111111,
при равенстве занятых мест игроки получают делённые показатели ТБ,
игрок замены всегда получает ¼ ТБ за каждый полностью сыгранный тур,
при форс-мажорных обстоятельствах и невозможности играть турнир игрок получает ¼ ТБ
за каждый полностью сыгранный тур.

4.1.2. Суммарное число турнирных очков («ТО»), количество ТО в каждой игровой сессии
определяется по занятому месту в игровой сессии на основе суммарного числа игровых очков
(«ИО») согласно схеме:






1-е место – 4 ТО,
2-е место – 2 ТО,
3-е место – 1 ТО,
4-е место – 0 ТО,
При равенстве ИО игроки получают делённые показатели ТО.

4.1.3. Суммарное число игровых очков («ИО»).
4.2. При определении занятого в турнире места сравниваются показатели (от большего к
меньшему):




суммарное число турнирных очков («ТО»),
суммарное число игровых очков («ИО»),
при равенстве показателей игроки получают одинаковые занятые места.

4.3. Для ранжирования участников по результатам всех проведённых в 2019 году турниров будут
использованы показатели лучших 4 (четырёх) для игрока турниров в следующем порядке:





суммарное число турнирных баллов («ТБ»),
суммарное число турнирных очков («ТО»),
суммарное число игровых очков («ИО»).

4.4. Победителем «Кубка Шанс Боку по спортивному маджонгу 2019» и обладателем главного
приза -- Кубка Шанс Боку -- будет назван игрок по лучшей сумме турнирных баллов за 4 лучших
турнира (при равенстве показателя «сумма ТБ» применяется последовательно показатели «сумма
ТО», «сумма ИО»).
4.5. Организаторами рассматриваются вручение призов за:



лучший результат в турнире за всю серию турниров,
лучший результат в игровой сессии за всю серию турниров.

5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1. Организаторы, в связи с исключительными обстоятельствами, вправе:





остановить (отменить) регистрацию на текущий турнир,
отменить, перенести проведение текущего турнира,
отменить результаты проведённого турнира (в целом, или по конкретному игроку,
например, в связи с заменой),
во избежание остановки турнира назначить игру за игровым столом втроём с
присуждением гандикапных показателей.

6. Разрешение споров
6.1. Любые споры, возникающие между участниками в связи с проведением Кубка, могут быть
переданы на разрешение организаторам. Решение организаторов является окончательным и
пересмотру не подлежит.

