
Порядок работы со списками участников Лиги Carptoday 2019 

 

1. Все заявки по принципу участия в этапах Лиги, разделены на 2 основные группы. Первая 

группа – заявка команды на участие во всех трех этапах Лиги. Вторая группа – заявка 

команды на участие в двух этапах Лиги (одном из двух основных этапов Лиги + Grand Final).  

2. Приоритет на внесение в основной список участников Лиги имеют заявки первой группы, 

далее – второй группы. Внутри каждой группы, приоритет имеют заявки, размещенные 

ранее других заявок этой группы по времени. 

3. В случае, если количество заявок на участие в Лиге превышает максимальную квоту, 

формируются резервные списки команд на участие в Лиге. 

Распределение квот в Основном списке участников 

4. Поскольку этап Лиги на водоеме Генезис проводится с максимальным количеством команд 

равным 23, первые 23 заявки первой группы (условно пронумеруем эти заявки 1.1 – 1.23), 

получают право на участие во всех трех этапах Лиги напрямую при условии дальнейшей 

оплаты взносов. 

5. Следующие 13 заявок первой группы (заявки 1.24 – 1.36) вносятся в основной список 

участников Лиги на два этапа (1-й Основной этап в Павловском, и Grand Final). 

6. В случае, если Организаторам удается расширить квоту участников на этапе Генезис более 

чем 23 команды, а также в случае отказа команд с заявками 1.1 – 1.23 от участия на этапе в 

Генезисе, приоритетное право на появившиеся квоты имеют заявки 1.24 – 1.36 в порядке 

очереди. 

Резервные списки участников 

7. Резервный список 1-й степени формируется из заявок первой группы, не вошедших в число 

первых 36 заявок первой группы (заявки 1.37 – 1.N). Команды из этого списка имеют 

приоритетное право в порядке очереди на внесение в Основной список в соответствии с 

квотами в случае отказа от участия в Лиге команд 1.1 – 1.36. 

8. Резервный список 2-й степени формируется из заявок второй группы. Команды из этого 

списка получают право на участие в Лиге в порядке очереди в случае, если своей очередью 

не воспользовались команды резервного списка 1-й степени. 

9. В случае отказа команды из пула заявок 1.1 – 1.36 после внесения в основной список от 

участия в каком-либо из этапов Лиги, такая команда переводится в Резервный список 2-й 

степени, и ей присваивается номер заявки 2.N+1. 

 

Пример №1. 

Все команды 1.1 – 1.36 подтверждают участие, никто не отказывается ни от одного из этапов. При 

этом появляются дополнительных 5 мест на этапе в Генезисе. В первую очередь Организаторы 

предлагают занять эти 5 мест командам 1.24 – 1.29. В случае, если все соглашаются, вопрос 

закрывается. Если кто-то уже не может принять участие, далее по очереди предлагается принять 

участие командам 1.30 – 1.36. Если и после этих команд не закрылось какое-то количество квот, на 

этапе в Генезисе (только на этом этапе, а не в целом войти в Лигу) предлагается принять участие 

командам из Резервного списка 1-й степени в порядке очереди 1.37 – 1.N. 

 

 



 

Пример №2. 

Какая-то команда из пула 1.1 – 1.36 приняла решение что не будет принимать участие в Лиге 

вообще. Такая команда исключается из всех списков. В основном списке образуется по одной квоте 

на каждый из этапов. В таком случае, на этап в Генезисе претендуют команды в соответствии с 

Примером №1, а в оставшихся двух этапах на Павловском предлагается участвовать командам из 

Резервного списка 1-й степени в порядке очереди. Это позволяет таким командам полноценно 

войти в число участников Лиги. 

 

Пример №3. 

Какая-то команда из пула 1.1 – 1.36 приняла решение что не будет принимать участие в каком-то 

одном этапе Лиги. Такая команда переводится в резервный список 2 степени. В основном списке 

образуется по одной квоте на каждый из этапов. В таком случае, на этап в Генезисе претендуют 

команды в соответствии с Примером №1, а в оставшихся двух этапах на Павловском предлагается 

участвовать командам из Резервного списка 1-й степени в порядке очереди. Это позволяет таким 

командам полноценно войти в число участников Лиги. 

 

Важно: 

1. Предоплату за участие в Лиге команды могут вносить в срок до 28.02.2019г. и только в 

случае если они попадают в Основной список участников! 

2. В случае любых перемещений команд по спискам, предоплата возвращается командам 

только до 28.02.2019г. После этой даты, при перемещениях команд из Основного списка, 

предоплата не возвращается.  


