Руководство для Участников
1. РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМЫ И КОМАНДЫ
Адрес Портала: www.mecom.club
1.1. Нажать кнопку клавишу "ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ"

1.2. Выбрать опцию "РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМЫ И КОМАНДЫ"

1.3. Ввести Логин и Пароль, которые будут использоваться для входа в Портал
Обратите внимание на требования к Логину и Паролю.

1.4. Выбрать название Фирмы, которой будет управлять ваша Команда
Название Фирмы - лицо Команды, которая ей управляет. Многие команды участвуют в МЭКОМ годами.
Не следует использовать в названии Фирмы вульгарную, нецензурную, бранную и т.п. лексику.

1.5. Определить количество участников вашей Команды.
Число участников не ограничено, но можно рекомендовать регистрацию только тех, кто реально будет участвовать в
принятии решений Фирмы.
В дальнейшем Вы сможете добавить новых членов команды.

1.6. Заполнить личную информацию на каждого заявленного участника команды.
Обратите внимание!
Адреса электронной почты должны быть действительными. Они будут использоваться только для переписки по вопросам
работы на Портале МЭКОМ. Введение недействительного адреса ведет к блокировке.

Участник, зарегистрированный под №1, назначается Президентом Фирмы.

1.7. Дать согласие на обработку персональных данных.

Нажатие кнопки «Согласен на обработку персональных данных» означает согласие каждого из участников команды.

1.8. Закончить регистрацию.
Кнопка «Закончить регистрацию» появляется только в случае, если вы нажали на кнопку «Согласен на обработку персональных
данных».

2. Личный кабинет Команды.

2.1. Главная Страница
Содержит информацию о ближайших Турнирах, Рейтингах команд, Новостные ленты и входы на страницы
МЭКОМ в соцсетях.

2.2. Раздел "Турниры"
Содержит информацию о турнирах, в которых ваша команда принимает участие в настоящее время.

2.3. Раздел "Архив"
Сохраняет информацию о завершенных турнирах, в которых ваша команда принимала участие.
Нажатие значков

и

дает доступ к детальной информации о турнирах Архива.

2.4. Раздел "Регистрация в Турниры".
Даёт информацию о Турнирах, в которых вы можете зарегистрировать вашу Фирму.
«Открытый» статус турнира обеспечивает доступ к участию в турнире всем командам, зарегистрированным на Портале.
В турниры «С Кодом доступа» регистрация предоставляется только командам, имеющим Код доступа – его высылает
приглашаемым командам Организатор турнира.
Чтобы получить полную информацию турнирах, в которых может принять участие ваша команда, в разделе "Добавить код"
введите все полученные вами Коды доступа.

Вы можете одним кликом зарегистрировать свою Фирму на участие в турнире, нажав значок

.

Значок
означает, что Рейтинг или Стаж вашей Фирмы недостаточен для участия в этом турнире.
Более подробно о возможностях и условиях участия в Турнирах - в разделе 3. Участие в Турнире.

2.5. Раздел "Рейтинги"
Содержит информацию о рейтингах команд.

2.6. Раздел "Словарь терминов в МЭКОМ"
Словарь поясняет термины, которые используются в отчетах МЭКОМ.

Словарь содержит разделы: Формат чисел в отчетах МЭКОМ, Отчет Фирмы, Отчет по индустрии.

2.7. Раздел "Экономика"
Раздел содержит программу, адаптированную к теоретической базе МЭКОМ.

2.8. Раздел "Помощь"

В этом разделе Вы может обратиться к Службе поддержке Портала.

3. Участие в Турнирах
3.1. Регламенты турниров
Турниры, имеющие статус "Открытый" предоставляют Свободный вход без ограничения любой команде,
зарегистрировавшейся на Портале.
Участие в турнирах, имеющих "Вход по коду доступа", могут принять участие команды, получившие
приглашение и Код доступа.
Участие в турнирах более высокой категории (например, в турнирах категории MECOM MASTERS) могут
принять команды, имеющие требуемые для конкретного турнира уровень Общего Рейтинга и Стаж
(количество сыгранных Открытых турниров).
Информация о регламенте турнира содержится в Турнир-Инфо

.

Победитель в турнирах определяется решением Организатора по показателям Накопленная прибыль или по
значению РИФ в завершающем периоде.

3.2. Рейтинги команд.

Расчёт Рейтингов:
Каждая вновь зарегистрированная команда получает стартовый Рейтинг = 1000.
В дальнейшем по итогам каждого турнира, в котором команда принимает участие, её Рейтинг может
изменяться или сохраниться неизменным.
Упрощённо, расчеты Рейтингов выглядят следующим образом:
1. После завершения регистрации команд в турнир вычисляется Сумма рейтингов всех участвующих команд.
По окончании турнира Сумма рейтингов не меняется, она лишь "перераспределяется" между участниками.
2. После завершения регистрации в турнир для каждой команды вычисляется «ожидаемое значение РИФ» значение, при котором команда сохранит значение своего Рейтинга по окончании турнира.
3. По завершении турнира вычисляется среднее значение РИФ всех команд для корректировки ранее
вычисленных "ожидаемых значений".
4. По завершении турнира для каждой команды вычисляются отклонения реально набранных значений РИФ
от их "скорректированных ожидаемых значений".
5. Эти отклонения, умноженные на объявленный организатором коэффициент турнира, дают изменения
Рейтингов команд.
Чтобы увеличить рейтинг команде нужно завершить турнир с показателем РИФ выше «скорректированного
ожидаемого значения».
Если РИФ окажется ниже "скорректированного ожидаемого значения", команда теряет в рейтинге.
У команд, приходящих в турнир с более высоким рейтингом, соответственно и более высокое «ожидаемое
значение РИФ» по результатам турнира.
Даже если команда не становится ни победителем, ни призером турнира, но её РИФ оказывается выше её
«скорректированного ожидаемого значения», её рейтинг увеличится.
И наоборот, даже если команда побеждает в турнире, но её значение РИФ оказывается меньше
«скорректированного ожидаемого значения», рейтинг команды уменьшается.

Пример:
В турнире участвуют две команды: А и Б.
Команда А регистрируется в турнир с рейтингом 1200, команда Б регистрируется в турнир с рейтингом 800.
Команда А завершает турнир с РИФ-ом 110, а команда Б завершает турнир с РИФ-ом 90.

1. Начальная Сумма рейтингов = 1200 + 800 = 2000.
2. Начальные рейтинги команд (1200 и 800), определяют "ожидаемые значения" РИФ для команд, которые
соответственно равны 120 и 80.
3. Перед началом турнира среднее значение РИФ = (100 + 100)/2 = 100/
По окончании турнира среднее значения РИФ = (110 + 90)/2 = 100.
Коэффициент "корректировки" = 100/100 = 1.
4. Отклонения РИФ у команды А = 110 - 120= -10, у команды Б = 90 - 80 = +10.
5. Новый рейтинг команды А = 1200 - 10 = 1190, новый рейтинг команды Б = 800 + 10 = 810.
Сумма новых рейтингов двух команд = 1190 + 810 =2000.
Таким образом, Сумма рейтингов сохраняется и лишь перераспределяется по результатам турнира, а потери
одних команд становятся приобретениями других.
Если бы турнир закончился с "ожидаемым" показателем РИФ у команды А равным 120, а у команды Б
равным 80, то обе команды сохранили бы начальные значения своих рейтингов (1200 и 800).
Чтобы повысить свой Рейтинг команда А должна была финишировать с РИФ выше 120.
Для повышения рейтинга команде Б достаточно было набрать РИФ выше 80.
Что она и сделала.
Обращаем внимание, что схема расчета рейтинга изложена упрощенно.

3.3. Регистрация в Турниры. Кто может зарегистрироваться в турнир
Возможность конкретной команды зарегистрироваться в конкретном турнире определяется статусом этого
турнира, заданным Организатором, а также Рейтингом и Стажем (количество сыгранных рейтинговых
турниров) Фирмы.
Возможность регистрации в турнир можно определить, войдя в Личный Кабинет в раздел «Регистрация в
Турниры».
Если у Вас есть приглашение в турнир с советующим кодом доступа введите его в строке «Введите
предоставленный Вам код турнира»

Введите код, который Вы получили от Организатора турнира и нажмите кнопку «Добавить код»

В вашем Личном кабинете в разделе "Регистрация в турниры" в окне "Турниры, в которых идет регистрация"
Вы можете зарегистрироваться в любой турнир со значком
.
Значок
в Панели управления турниром означает, что ваша команда в данный момент не может
зарегистрироваться в этот турнир, поскольку не выполняет требования по минимальному значению
Рейтинга или Стажу команды (количеству сыгранных турниров).
Но, если до окончания регистрации в турнир со значком
команда успевает завершить участие в других
турнирах, и при этом ее Рейтинг и Стаж увеличивают до требуемых значений, она может успеть
зарегистрироваться и в этот турнир со значком .

3.4. Принятие решений.
Для принятия решений нажмите значок

в Панели управления турнира в разделе Турниры.

Введите решения команды в соответствующие строки.

Цена
По умолчанию диапазон значения цены от $1 до $200.

Производство
По результатам решений, принятых в предыдущих периодах, у каждой Фирмы формируется Мощность
фабрики – максимальное количество продукции, которое может быть произведено Фирмой в данном
периоде.
Минимальная себестоимость производства единицы продукции достигается при использовании мощности
фабрики на 80%.
Компьютер подскажет вам Мощность фабрики и 80% от этого значения.

Маркетинг

Вложения в маркетинг определяют влияние Фирмы на количество получаемых заказов в течение данного
периода.

Инвестиции
Вложения в инвестиции определят изменение мощности вашей фабрики Фирмы по окончании данного
периода.
Компьютер подсказывает вам стоимость амортизации - величину вложений, компенсирующих износ
производственных мощностей за данный период.

Если вложения в инвестиции равны величине амортизации - значение мощности фабрики по окончании
данного периода сохранится (мощность по окончании периода будет равна мощности в начале периода).
Если величина вложений в инвестиции меньше величины амортизации, то мощность фабрика по окончании
данного периода уменьшится относительно значения мощности на начало данного периода.
Если величина вложений в инвестиции больше величины амортизации, то мощность фабрика по окончании
данного периода увеличится относительно значения мощности на начало данного периода.
Вложение каждых $40 сверх величины амортизации увеличивает мощность фабрики на 1.
"Недовложение" каждых $40 до величины амортизации уменьшает мощность фабрики на 1

НИОКР

Вложения в НИОКР (Научно-Исследовательские и Опытно-Конструкторские Разработки) отражают затраты на
изменения свойств и качества продукции, оказывающие влияние на количество получаемых Фирмой
заказов.
Влияние вложений в НИОКР на количество получаемых заказов определяется суммой всех вложений в
НИОКР и в данном и во всех предыдущих периодах, включая 0 период.

Пределы вложений
Пределы вложений в строках Маркетинг, Инвестиции и НИОКР - по умолчанию от 0 до $50 000.
Если диапазон этих значений изменяется Организатором, то сообщение об изменениях поступает в ТурнирИнфо. (См. 3.7. Турнир-Инфо).

3.5. Ввод решений.
Введенные вами решения могут быть изменены неограниченное количество раз до момента окончания
периода, задаваемого расписанием.
Ввод решений и каждого их изменения завершается нажатием кнопки «Принять решение»

После нажатия кнопки «Принять решение» убедитесь, что ваше Решение сохранено – у вас должна появится
всплывающая подсказка

Если это подтверждение вами не получено, проверьте надежность соединения с Интернетом.

3.6. Получение отчетов
Для получения Отчетов Фирмы о сыгранных периодах нажмите кнопку «Получить Отчеты».

Выберите период, за который вы хотите получить отчет.

На основе информации, полученной из Отчетов завершенных периодов, команда
принимает решение на следующий период.
Вводом окончательного набора решений для команды цикл её действий в данном периоде
завершается и начинается цикл следующего периода.

Количество периодов, которое будет сыграно в турнире, определяется Организатором.
Информацию о количестве периодов выводится в Турнир-Инфо.

3.7. ТУРНИР-ИНФО
Перед регистрацией в турнир нажмите значок
содержится в Турнир-Инфо.

и внимательно ознакомьтесь с информацией, которая

Пример Турнир-Инфо:

Все вопросы по работе Портала МЭКОМ направляйте по адресу: support@mecom.club

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УСПЕХОВ и
НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
в Клубе МЭКОМ!

