Детальные правила турнира LIGA MIX OPEN 2020
Регистрация открыта до 23.12.20 года.
Команды будут формироваться путем жеребьевки, которую мы проведем онлайн 24 декабря, в

четверг в 23.00 МСК в соответствующем стиле Лиги Чемпионов.
1. Турнир LIGA MIX OPEN 2020 состоит из одной командной сетки в 24 команды.
2. Каждаякомандасостоитизодногомужчиныиоднойженщины.
a. Если игрок, подавший заявку на участие, оказался без пары, то становится в «лист
ожидания».
b. Количество игроков мужчин и количество игроков женщин должно быть равным.
3. Организаторы оставляют за собой право ранжировать и обозначать уровни каждого
игрока основываясь на общедоступных знаниях о его игре.
4. Формирование состава каждой команды будет осуществлено методом жеребьевки
участников, а именно:
a. Мужские заявки будут разбиты на 4 корзины в каждой корзине по 5 участников с
ранжированием корзин в зависимости от уровня игроков, например:
1-я корзина, корзина «Дубак, минус 35» куда входят четверо-пятеро наиболее
сильных игроков по общедоступным известным критериям. И далее по уровню
игры:
2-я корзина, корзина «Стужа, минус 25»
3-я корзина, корзина «Собачий холод, минус 20»
4-я корзина, корзина «Холодрыга, минус 10»
У женских команд формирование корзин будет таким же способом: от 1-ой до 4-й.
b. При жеребьевке состава команд, для выяснения партнера для одного участника из
1-ой мужской корзины, будет вытянута одна кандидатура из 4-й женской корзины.
И так далее по схеме: 1-4, 2-3, 3-2, 4-1.
5. Групповой этап игр состоит из сформированных 4 групп по 6 команд, где каждая команда
проведёт по четыре матча в каждой группе. Каждый матч состоит из одного гейма

девушки с визави из другой команды до 15 очков и одного гейма мужчины со своим
визави до 15 очков. Принцип построения пары строится по приоритету:
а. Девушка-девушка и мужчина-мужчина
b. Команда сама решает кто с кем играет, чтобы увеличить зрелищность матчей
(например, учитывая сильный уровень женской участницы она может предложить
играть против мужчины, и, соответственно, их партнеры по команде играют друг
против друга. Подсчет выигрыша команды основывается на разнице выигранных и
проигранных очков в этих двух геймах. При равном количестве очков играется
дополнительный гейм: начинает женская пара до достижения 6 очков одного из
игроков и далее, продолжая счет, мужская пара до достижения 11 очков.
5. Команды, занявшие 1 и 2 места в каждой группе, играют Плей-офф в верхней сетке,
занявшие 3 и 4 места играют Плей-офф в «средней сетке», а 5 и 6 места играют
Плей-офф в «нижней сетке». Таким образом каждому участник турнира сыграет по 8
увеличенных геймов (каждый до 15 очков).
Победители первых 3-х мест получают призы! По завершении игр участникам предлагается фуршет.
Платформа для ведения турнира:
https://rankedin.com/ru/tournament/3880/liga-mix-open-2020
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