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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МАТЧА
1. Победителем в матче объявляется команда, выигравшая 2 партии одного матча.
2. Капитаны команд принявших участие в матче могут проверить правильность
внесенных в электронный протокол данных не позднее начала следующего матча.
3. После начала следующего матча претензии к секретарям, по поводу неправильной
записи результатов, не принимаются. Ответственность с секретарей за качество
работы при этом не снимается.
4. Публикация результатов матча на информационном баннере осуществляется
секретарем матча непосредственно по его завершении. Для матчей, состоявшихся в
подгруппах, результаты дублируются секретарем в сводной таблице подгруппы.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГР В ПОДГРУППАХ
1. Места команд в подгруппе определяются по результатам в следующем порядке:


Количество выигранных матчей.



Разница по выигранным и проигранным партиям



Разница по забитым и пропущенным мячам



Результаты личной встречи

2. В полуфинал рейтингового турнира выходят две команды, занявшие по итогам игр
в подгруппе 1 и 2 места. Для кубковых турниров с количеством подгрупп в группе
более 2-х, а так же при проведении четвертьфиналов, полуфиналисты и
четвертьфиналисты определяются на основании Положения данного кубкового
турнира.
3. Окончательное распределение мест в подгруппах и список команд вышедших в
следующий этап турнира утверждает Главный судья группы с обязательным
подписанием итоговой таблицы распределения мест в подгруппе. В случае, когда
показатели по количеству побед и разнице партий совпадают у претендентов на
выход в следующий этап турнира, Главный судья обязан принимать решение о
том, какая из команд получит путевки, на основании электронных оригиналов
протоколов матчей.
4. Капитаны команд принимавших участие в турнире могут затребовать просмотр
электронных оригиналов протоколов матчей для проверки правильности
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распределения мест и, в случае необходимости, подать протест не позднее начала
первой игры следующего за играми в подгруппах этапа турнира. После начала
первой игры следующего за играми в подгруппах этапа турнира состав его
участников считается окончательным и обжалованию не подлежит.
Ответственность с Главного судьи за неправильность определения команд
вышедших в следующий этап турнира при этом не снимается.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТУРНИРА В ГРУППАХ
1. Места с 1-го по 4-е в каждой группе определяются по результатам финальных
матчей. Для кубковых турниров, в Положении которых отсутствует матч за 3
место, обе команды, проигравшие полуфинальные матчи, награждаются
бронзовыми медалями, а распределение 3 и 4 мест производится по результатам
матчей данных команд в предшествующих этапах турнира.
2. Для кубковых турниров, в случае проведения четвертьфиналов и (или)
утешительных финалов, места команд принявших участие в данных матчах
определяются на основании их результатов.
3. Для рейтинговых турниров места с 5-го по 10-е определяются среди всех команд
независимо от подгруппы, по результатам матчей, в следующем порядке:
 Количество выигранных матчей.
 Разница по выигранным и проигранным партиям
 Разница по забитым и пропущенным мячам
 Результаты личной встречи
4. В случае равенства результатов по матчам, партиям и мячам у команд из разных
подгрупп, для определения занятых ими мест, проводится дополнительная встреча
данных команд.
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