
 

Решение президиума ФСМ 

« О формировании состава Мастерсов»  

№291222 от 29.12.2022 

1. В Мастерс региона проходят игроки, занявшие места с 1 по 10 в итоговом рейтинге региона.  

2. В случае, если игрок, занявший место с 1 по 10 в итоговом рейтинге региона, в связи с 
обстоятельствами непреодолимой силы (смерть, болезнь, переезд в другую страну, запрет на 
участие в турнирных мероприятиях решением ДК ФСМ и др.) не может принимать участие в 
Мастерсе региона, его место занимает следующий по рейтингу игрок, который получает право 
претендовать на звание «Мастер игры», денежный  приз и проход в  Итоговый Мастерс. 

3. В случае, если игрок, занявший место с 1 по 10 в итоговом рейтинге региона, по собственной 
инициативе отказывается от участия в Мастерсе региона (решение не основано на 
обстоятельствах непреодолимой силы), его место занимает следующий по рейтингу игрок, 
который получает право претендовать на звание «Мастер игры» и денежный  приз. 

4. В случае, если игрок, занявший место с 1 по 10 в итоговом рейтинге региона, а также занявший 
место с 1 по 7 в общем итоговом рейтинге, по собственной инициативе отказывается от участия в 
Мастерсе региона (решение не основано на обстоятельствах непреодолимой силы), он теряет 
право на участие в итоговом турнире Global Game, а также попадает в санкционный список 
Дисциплинарного Комитета ФСМ. 

5. При равенстве баллов у игроков, претендующих на 10 место в Мастерсе региона (7 место в 
Global Game), право прохода получает игрок, у которого выше дополнительные показатели в 
следующей последовательности:  
5.1. Количество топ-3 на турнирах с классической схемой, в финальных стадиях серийных 
турниров (в том числе топ-3 личного зачета парных и командных турниров);  
5.2.  Количество топ-1 на турнирах с классической схемой, в финальных стадиях серийных 
турниров (в том числе топ-1 личного зачета парных и командных турниров); 
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5.3. Количество топ-10 на турнирах с классической схемой, в финальных стадиях серийных 
турниров (в том числе топ-10 личного зачета парных и командных турниров);  

5.4. Винрейт (отношение набранных баллов к количеству сыгранных турниров, этапы серийных 
турниров и финальная стадия  учитываются как один турнир);  
5.5. Жребий;  

6. Решение вступает в силу с момента опубликования. 
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