Положение Chesslandia Invitation


Основной особенностью турнира является то, что команда “Chesslandia” будет выступать 4‐мя
различными составами одновременно: “Chesslandia”, “Chesslandia Select 30”, “Chesslandia fan
club (only under of 18 years)”, “CL Invited”. Все 4 команды будут начинать с квалификационного
раунда и будут иметь шанс встретиться в финале, чтобы узнать, кто же сильнее.



В турнир допускаются только команды Lichess с количеством участников не менее 30 человек,
имеющие в своей истории турниры, в которых они участвовали составом более 20 игроков.



Турнир состоит из 3‐х раундов: квалификация, полуфиналы и финал.



На всех стадиях применяется следующий формат турниров:
✔ Start at Saturday, 19:00 by Moscow time
✔ 2+0 • Bullet • 1h 30min.
✔ Battle of 10 teams and 20 leaders



Квалификационные турниры проводятся 28 ноября 2020г. (16 отборочных групп по 10 команд,
2 лучшие из каждой отборочной группы выходят в полуфиналы, 3‐10 места покидают турнир).



Полуфиналы 05.12.2020 г. (4 полуфинала по 10 команд, 2 лучшие из каждого полуфинала
проходят в финал).
8 команд – финалисты 1st 🆑 WorldCup автоматически получили места в полуфиналах (по 2 места
в каждом полуфинале). Это команды: “Team Alpha ♚”, “Saqochess & friends and fan club”,
“MONTE”, “Sabu Moha Maya”, “IM Satranc Elite (2400+)”, “ELITE Flyordie”, “SK 1962 Ladenburg e.V.”,
“Önderler syria”.



Финал 12.12.2020 г. (встречаются 10 команд – по 2 лучших из каждого полуфинала).
Дополнительно получили прямое место в финале команды самых популярных русскоязычных
стримеров: “Crestbook Chess Club” и “Zhigalko_Sergei & Friends”.



Призовой фонд турнира $1520 ($320 –квалификационный раунд, $200 – полуфиналы, $1000 –
финал).



Призы выплачиваются организатором @SergeyAZ одному из лидеров команд через PayPal или
через другой онлайн‐сервис. В дальнейшем команды сами принимают решение о способе
распределения призовых денег.
💰 $20 ‐ За 1‐е место в квалификационном раунде
💰 $50 ‐ За 1‐е место в полуфинале
В финале разыгрывается призовой фонд 💰💰💰 $1000.
🥇 1‐я команда ‐ $500
🥈 2‐я команда ‐ $300
🥉 3‐я команда ‐ $200



Если в течение 2‐х дней после очередного этапа в ТОП‐20 в какой‐либо из команд
обнаруживается игрок с закрытым аккаунтом или игрок, нарушивший пользовательское
соглашение Lichess.org (читер), то результат команды пересчитывается. Из него вычитается
сумма очков проблемного участника, а вместо этого прибавляется сумма следующего 21‐го
участника, если таковой играл за команду. Соответственно, если подобных игроков будет 2 или
больше, то используются результаты 22‐го, 23‐го и т. д. игроков.

