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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТБОРЕ КОМАНД НА ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ПО ИГРЕ
"БРЭЙН-РИНГ"
Утверждено на заседании Правления ЛУК от 18.03.2000 г., некоторые
дополнения внесены в 2001 и 2004 гг.
1. В основном этапе (ОЭ) Чемпионата участвует 32 команды. В играх предварительного
этапа (ПЭ) Чемпионата участвует не меньше восьми и не более двенадцати команд.
2. По итогам предыдущих Чемпионатов составляется таблица рейтинговых
коэффициентов (ТРК) для каждого региона, участвовавшего в Чемпионатах:
2.1. Каждая команда-участница получает турнирные и премиальные очки.
2.1.1. Турнирные очки начисляются по итогам каждой проведенной игры следующим
образом:
- в играх ПЭ: за победу - 1 очко, за ничью - 0,5 очков, за поражение - 0 очков;
- в играх ОЭ: за победу - 2 очка, за ничью - 1 очко, за поражение – 0 очков;
2.1.2. Премиальные очки начисляются следующим образом: за выход во 2-й этап
Чемпионата - 1 очко, за выход в 1/4 финала - 1 очко, за выход в 1/2 финала - 1 очко, за
выход в финал - 1 очко;
2.1.3. Полученные очки суммируются для каждой команды и для всего региона в целом.
2.2. Рейтинговый коэффициент (РК) региона равен сумме очков для региона в целом,
разделенной на количество команд, представлявших данный регион в Чемпионате.
2.3. Регионы занимают места в ТРК в соответствии с убыванием их РК. В случае
равенства РК более высокое место занимает регион, имеющий более высокий РК
последнего Чемпионата, а в случае равенства и этого показателя порядок мест
определяется жребием. Если в ТРК происходит дележка пограничных мест, влияющих
на представительство региона в Чемпионате, то все регионы, разделившие эти места,
получают бОльшую квоту.
3. Представительство команд от регионов на Чемпионат определяется следующим
образом:
3.1. Персональное приглашение на Чемпионат получает команда, занявшая первое место
на предыдущем Чемпионате (итого 1 команда).
3.2. Регионы, занимающие 1-3 места в ТРК, выставляют по три команды (итого 9 команд)
для участия в ОЭ Чемпионата;
3.3. Регионы, занимающие 4-8 места в ТРК, выставляют по две команды (итого 10
команд) для участия в ОЭ Чемпионата;
3.4. Регионы, занимающие 9-16 места в ТРК, выставляют по одной команде (итого 8
команд) для участия в ОЭ Чемпионата;
3.5. Регионы, занимающие в ТРК места с 17-го и ниже, выставляют по одной команде
для участия в ПЭ Чемпионата за четыре оставшиеся вакансии; в случае дележки
"пограничных мест" (см. п. 2.3. настоящего Положения) в ПЭ может разыгрываться
меньше, чем четыре вакансии.
3.6. Если какой-либо регион отказывается от участия в Чемпионате, образовавшиеся
вакантные места разыгрываются в ПЭ Чемпионата.
4. Если количество заявившихся регионов не позволяет отобрать 28 команд для
основного этапа Чемпионата в соответствии с пп. 3.1-3.4 настоящего Положения,
оставшиеся (до 28-ми) вакансии разыгрываются в ПЭ Чемпионата.
5. Если количество заявившихся регионов не позволяет провести полноценный ПЭ
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Чемпионата в соответствии с п. 1 настоящего Положения, для участия в ПЭ Чемпионата
приглашаются (в порядке приоритета):
- команды, изъявившие желание участвовать в ПЭ Чемпионата на основании оргвзноса;
- дополнительные команды (по одной от каждого заявившегося региона) в порядке
расположения регионов в ТРК.
6. Если в день начала Чемпионата количество команд, необходимых для участия в играх
ОЭ и ПЭ Чемпионата, оказывается меньшим, чем требуется в соответствии с п. 1
настоящего Положения, то недостающее до 28-ти количество команд-участниц ОЭ
Чемпионата заполняется командами-участницами ПЭ Чемпионата в порядке
расположения регионов, которые они представляют, в ТРК, а их места в ПЭ
Чемпионата занимают команды региона-организатора Чемпионата в количестве,
определенном Правлением ЛУК.
7. Отбор команд производится на основании суммы РК трех последних
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