
Положение о проведении коммерческого турнира «Гранд-

Финал 2022» 
 

1. Гранд-Финал 2022 (далее соревнование) не является 

официальным спортивным мероприятием и проводится с целью розыгрыша 

поощрительного призового фонда среди участников годового личного 

рейтинга с учетом распределения мест и количества участий претендентов в 

годовом рейтинге. 

2. К соревнованию допускаются спортсмены принявшие участие не 

менее чем в двух этапах спортивного соревнования Годовой рейтинговый 

турнир сезона 2022. Женщинам предоставляется гандикап +8 в каждой игре. 

3. Соревнование состоит из двух этапов: дополнительный отбор и 

финал.  

4. Финал проводится в один игровой день 13 декабря (вторник) 

18ч.00мин. раздельно в группах А, В и С по шесть игроков в каждой группе. 

Спортсмены каждой группы  играют шесть игр по схеме один против всех. В 

каждой игре начисляются очки от 6 до 1 за занятые места с 1 по 6. По сумме 

очков шести игр и очков приоритета распределяются места в группах. Группа 

А формируется из спортсменов занявших места 1-3 годового рейтинга и трех 

игроков по результату  дополнительного отбора. Группа В формируется из 

мест 4-8 годового рейтинга и игроков по результату  дополнительного 

отбора. Группа С формируется из мест 9-14 годового рейтинга игроков по 

результату  дополнительного отбора. Оплата целевого взноса за участие в 

Финале не предусматривается. 

5. Очки приоритета от 6 до 1 присваиваются участникам по 

предварительным местам с 1-го по 6-е в каждой и группе 

6. Дополнительный отбор 12 декабря (понедельник) проводится по 

наибольшей сумме трех игр блока. Стоимость участия в одном блоке 600руб, 

в двух блоках 1000руб и трех 1300руб (при участии в шести и более этапах) 

плюс  500руб за каждый пропущенный этап годового рейтинга. Начало 

блоков 16ч.00мин. 17ч.30мин. 19ч.00мин. 20ч.30мин. 

 В группу А на предварительное место 4А отбирается игрок с 

наибольшим результатом из группы В (места 4-8 годового рейтинга) 

затем игрок на место 5А с наибольшим результатом из групп В и С 

(места 4-14 годового рейтинга), затем игрок на место 6А из всех 

участников дополнительного отбора. Отбор в группу производится из 

участников личного рейтинга года не менее четырех этапов. 

 В группу В на вакантное место отбирается игрок с наибольшим 

результатом из группы С (места 9-14 годового рейтинга), затем на 

игрок(и) с наибольшим результатом из всех участников 

дополнительного отбора. Отбор в группу производится из участников 

личного рейтинга года не менее трех этапов. 



 В группу С отбираются игроки с наибольшим результатом 

дополнительного отбора до 6-ти участников. Отбор в группу 

производится из участников личного рейтинга года не менее двух 

этапов. 

7. Состав групп Гранд-финала определяется только результатом 

дополнительного отбора. Отсутствие игрока в группе в Гранд-финале по 

причине неявки или отказа от участия место остается вакантным и не 

предоставляется нижестоящему в рейтинговой таблице игроку.  

8. Победитель группы А награждается кубком. Игроки группы А, В 

и места 1-2 группы С награждаются денежными призами. Распределение 

призового фонда в следующем порядке: 

 1А – 14%, 2А – 12%, 3А – 11%, 4А – 10%, 5А – 9%, 6А – 8% 

 1В – 8%, 2В – 7%, 3В – 6%, 4В –5%, 5В – 4%, 6В –3% 

 1С – 2%, 2С – 1% 

9. Призовой фонд формируется из средств выделенных федерацией, 

спонсорской помощи и накоплений полученных от коммерческих турниров 

(в т.ч дополнительного отбора Гранд-финала 2022) и будет определен на 

общем собрании 07 декабря (среда) 2022 года. 

 

Каждый из участников годового рейтинга (представитель спонсора) 

имеет право оказать содействие в формировании призового фонда 

Гранд-финала 2022 

 

Примечание: Условия участия в Гранд-финале спонсора предполагает 

внесение изменений в распределение участников по группам. 


