Регламент проведения турнира Liga Mix Open 2021, 25 декабря 2021
Место проведения: Сквош-центр «Лига», Лиговский пр. 289
1. Общая информация
Турнир LIGA MIX OPEN 2021 состоит из одной категории – микст
(смешанный разряд) - соревнование спортивных команд (как правило пар), в
которых присутствуют спортсмены как мужского, так и женского пола.
Участвовать в турнире может игрок любого уровня, подавший заявку,
оплативший турнирный взнос в установленные регламентом сроки и
имеющий на момент проведения соревнования сертификат о вакцинации,
либо действующий qr-код.
Подать заявку на участие в турнире можно до 19 декабря через форму
регистрации или в клубе у администратора.
Стоимость участия в турнире – 2.000 р. Оплатить взнос необходимо до 19
декабря включительно.
2. Формат турнира
Каждая команда – пара, состоящая из игрока-женщины и игрока-мужчины,
которая формируется путем жеребьевки.
Количество участников должно быть равным.
Будет составлена сетка на 32 человека.
Если игрок, подавший заявку на участие, оказался без пары, то его заявка
переходит в «лист ожидания».
Жеребьевка будет проводиться в прямом эфире в INSTAGRAM и
FACEBOOK на официальной странице «scliga» 22 декабря.
Формирование состава каждой команды осуществляется методом жеребьевки
участников, а именно:
Мужские заявки будут разбиты на 4 корзины. В каждой корзине по 4
участника с ранжированием корзин в зависимости от уровня игроков,
например:
1-я корзина, в которую входят 4 наиболее сильных игроков по
общедоступным известным критериям. И далее по уровню игры:
2-я корзина,
3-я корзина,
4-я корзина.

Формирование женских корзин осуществляется аналогичным методом: от 1ой до 4-й.
Чтобы определить партнера для участника из 1-ой мужской корзины, нужно
вытянуть одну кандидатуру из 4-й женской корзины. И так далее по схеме: 14, 2-3, 3-2, 4-1.
Организаторы оставляют за собой право ранжировать и обозначать уровни
каждого игрока, основываясь на общедоступных знаниях об его игре.
3. Этапы турнира
Турнир состоит из двух этапов: группового и плей-офф.
Групповой этап игр состоит из сформированных 4 групп по 6 команд, в
которой каждая команда проведёт по 5 матчей 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:
1) девушка-девушка и мужчина-мужчина
2) 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 в
матче играется дополнительный гейм: начинает женская пара до достижения
6 очков одним из игроков и далее, продолжая счет, мужская пара до
достижения 11 очков. При равном количестве очков в группе учитывается
результат очной встречи.
Команды, занявшие 1 и 2 места в каждой группе, играют Плей-офф в
«верхней сетке», занявшие 3 и 4 места - в «средней сетке», а 5 и 6 места - в
«нижней сетке». Таким образом каждый участник турнира сыграет по 8
увеличенных геймов (каждый до 15 очков).
4. Награждение победителей
Команды, занявшие первые три места, награждаются призами от партнеров
клуба и памятными грамотами. По завершении игр и награждения всех
участников будет ждать праздничный фуршет.

