
Организация турнира на Портале МЭКОМ 

1. Название турнира.  

 

Название Турнира - не менее 6-ти знаков. Можно использовать заглавные или прописные буквы русского и 

латинского алфавитов, а также цифры и знаки (& _ - ( ) + . , № # « » ' ").  

Обратите внимание, что турнир с уже существующим названием создать не удастся. Название вновь 

создаваемого турнира должно отличаться от существующих хотя бы одним знаком.  

2. Расписание турнира. 

Выбирая Ручной режим для Расписания турнира, вы получаете возможность сыграть каждый период в любой 

момент времени, нажатием кнопки «Сыграть период».  

 

Выбирая Автоматический режим, вы получаете возможность задать Длину турнира (число периодов) и 

Расписание всего турнира, введя соответствующие значения в таблицу таймера.  

 

 

3. Статус турнира.  

 

«Открытый» статус турнира обеспечивает доступ всем командам, зарегистрированным на Портале. 

В турниры «С Кодом доступа» регистрация предоставляется только командам, имеющим Код доступа.  

В названии Кода доступа должно быть от 6 до 24 знаков (числа, буквы кириллицей, латиницей). 

 

 

 

 



 

4. Рейтинг турнира. 

Если Вы выбрали опцию «Без Рейтинга», то по результатам проведенного вами турнира рейтинги 
участвовавших в нем команд не изменятся.    

 

Вы можете создать свой собственный, независимый Рейтинг, выбрав опцию «Открыть новый рейтинг».  

 

Название Рейтинга – от 6 до 24 знаков, включая пробелы. 

5.  РИФ в отчетах команд.  

Если в вашем турнире победитель будет определяться по показателю РИФ, то выбирайте опцию «Да» 

 

Если в вашем турнире победитель будет определяться по Накопленной прибыли, то выбирайте опцию «Нет» 

 

6. Регламент и Условия участия в Турнира.  

В разделе «Регламент Турнира» Вы можете указать существенные особенности создаваемого вами турнира. 
В разделе «Условия участия в Турнире» вы можете указать требования к участникам турнира.  
Пример:  

   

 

Результаты турнира идут в зачет Рейтинга «Тульская область» 
Формат турнира: "Статика" , (Распределение заказов 15-70-15)  
Коэффициент изменения рейтингов: 1.0. 
Соблюдение Регламента контролирует Комиссия по Обеспечению Добросовестной Экономической 
Конкуренции (КОДЭК). 

 

Статус турнира: С Кодом доступа 
Принять участие в турнире могут команды, имеющие Код доступа  
Дополнительные требования:  
Минимальное число сыгранных Открытых турниров: 10 
Минимальное значение Общего Рейтинга: 1000 

   

 



 

7. Завершение создания турнира. 

Перед тем как нажать кнопку «Создать Турнир» еще раз проверьте всю внесенную информацию.  

После нажатия кнопки – изменить информацию будет невозможно. 

 

При успешном создании турнира откроется раздел «Турниры». 

 

8. Регистрация участников турнира.  

Если вы выбрали Автоматический режим управления расписанием турнира, то регистрация участников 

откроется в момент по заданному вами расписанию. 

Если вы выбрали Ручной режим турнира, то для открытия Регистрации нажмите значок   в Панели 

управления.  

  

 

В открывшемся окне нажмите кнопку «Начать регистрацию»  

 

 

С этого момента команды смогут увидеть ваш турнир в своем личном кабинете и получат возможность 

зарегистрироваться в нем.  

В столбце «Статус» появиться надпись: «Регистрация команд»  

 

 



 

В столбце «Участники» будут появляться названия команд по мере их регистрации. 

 

 

Перед стартом турнира необходимо завершить Регистрацию участников, нажав в панели управления   

значок  и далее кнопку «Закончить Регистрацию» 

 

 

9. Начало турнира. 

Если Вы выбрали Ручной режим управления Расписанием турнира, для старта турнира в Панели управления 

нажать значок  и далее кнопку «Начать турнир». 

 



 

10. Проведение турнира.  

Если Вы выбрали Ручной режим, то каждый период завершается нажатием кнопки «Сыграть период» в 

нужный вам момент времени.  

 

Если Вы выбрали Автоматический режим, то турнир будет идти в соответствии с заданной вами таблицей 

таймера.   

 

11. Окончание турниров.   

Турниры, заданные в Автоматический режиме, закрывается автоматически по окончании заданного 
расписания.  

Турниры, заданные в Ручном режиме, должны быть закрыты Организатором.  

Если Вы не планируйте продолжать турнир и сыгранный период является завершающим, необходимо закрыть 
турнир нажатием кнопки «Закончить турнир» 

 

ВНИМАНИЕ! НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ незавершенные турниры незакрытыми – это ограничит ваши возможности 

открыть новый турнир.  

12. Результаты турниров.  

Сразу после закрытия турнира вся турнирная информация (Турнир Инфо: отчеты, параметры, сценарии) 

сохраняется у Вас и у команд в разделе «Архив».  

 



  

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГНИЗАТОРАМ ТУРНИРОВ МЭКОМ 

Уважаемые организаторы! 
 
Отношения участников в клубе МЭКОМ строятся на джентельменских принципах. 
 
Участие в Клубе МЭКОМ предполагает взаимное уважение. 
 
Чтобы время, проведенное в Клубе, было приятным для всех участников, позаботьтесь, чтобы ваши 
комментарии в сценариях и выбор названий Фирм участниками, которых Вы приглашаете в МЭКОМ, не 
вызывали негативных эмоций. 
 
Названия зарегистрированных на Портале команд появляются в общем доступе на главной странице Портала 
в разделе «Рейтинги». 
 
Обязанности Организатора – проконтролировать, чтобы вновь регистрирующиеся, приглашенные им 
участники, не использовали в названиях команд вульгарную, нецензурную, бранную и т.п. лексику. 
 
При регистрации участников, приглашенных Организатором, он обеспечивает корректное и полное 
заполнение регистрационных форм. 
 
Адрес электронной почты должен быть действительным. Он будет использоваться только для переписки по 
вопросам работы на Портале МЭКОМ. Введение недействительного адреса приведет к блокировке. 
 
Рекомендуем предупреждать вновь регистрирующихся участников, что, вводя 
некорректную/недействительную информацию, они лишаются возможности участвовать в тех турнирах, 
приглашения на которые будут направляться на зарегистрированные ими электронные адреса. 
 
Корректная регистрация позволит избежать ситуаций, когда команда, накопив Рейтинг, необходимый для 
участия в турнирах с рейтинговыми условиями, не сможет принять в них участие из-за предоставления 
недостоверной информации. 
 
 
 

Всем Успехов и позитивного Адреналина! 
 


