
Протокол заседания Совета SAMARA JOKER TOUR от 27.04.2021 

Присутствовали: 
1) Ревякин Олег 
2) Забанов Денис 
3) Шутров Григорий 
4) Юнусов Станислав 
5) Петров Олег  
6) Шестеркин Игорь – заочно по Вайберу по некоторым вопросам 

 
Вопрос 1) Внесение изменений в Положение Тура по Просрочкам в круговых 
турнирам/неявкам 
Решение: Внести в Положение следующую формулировку:  «Предложения о матче могут вноситься 

любым способом (очно/по телефону/сообщением в любом мессенджере) самим игроком, однако в спорных 
моментах Куратор и Совет будут руководствоваться исключительно фиксированной в переписке 
информацией, предоставленной участниками матча.  
6.15. При отсутствии ответа на звонок-приглашение игрока он должен направить приглашение 
сообщением в любом мессенджере с указанием даты матча. При отсутствии ответа на прочтенное 
сообщение приглашающий игрок не ранее чем через сутки может направить повторное приглашение, 

которое будет засчитываться как официально второе (либо третье)» – Принять 5 голосами против 1. 
 
Вопрос 2) На круговых турнирах туры последнего месяца турнира обозначать с датой одним 
общим периодом в месяц с тем, чтобы хозяева матчей могли за месяц до окончания турнира 
делать приглашения на любой из матчей последних туров 
Решение: Принять - единогласно 
 
Вопрос 3) На Кубке Года групповом этапе очки учитывать следующим образом: победа 2:0 4 
очка, победа 2:1 3 очка, поражение 1:2 2 очка, поражение 0:2 1 очко, неявка 0 очков 
Решение: Отклонить – 4 голоса против 2. 
 
Вопрос 4) Регламентировать досрочные игры в круговых турнирах по инициативе 
загруженных выездами игроков 
Решение: Не регламентировать - единогласно 
 
Вопрос 5) Формат Мемориала 2021 
Решение: Уйти от формата Свинг в сторону командного турнира с участием 5 и более игроков в 
составе каждой команды, распределенных в зависимости от рейтинга, провести за 2/3 дня - 
единогласно  
 
Вопрос 6) Внести дополнение в Положение Тура по опозданиям на коротких турнирах 
Решение: Внести в Положение следующую формулировку: «6.23. В случае опоздания на матч 

короткого турнира на 15-19 минут опоздавший игрок лишается разминки и получает официальное 
предупреждение от главного судьи/директора турнира. При опоздании на 20-24 минуты опоздавшему 
игроку засчитывается поражение в гейме 0:1, при опоздании на 25-29 минут – 0:2 по геймам. При опоздании 
на 30 минут игроку засчитывается техническое поражение по неявке с начислением 0 очков.» - 

единогласно 
 
__________________________ /  Ревякин О. 
 
__________________________ / Петров О. 
 
__________________________ / Юнусов С.  
 
__________________________ / Забанов Д. 
 
__________________________ / Шутров Г. 
 
__________________________/ Шестеркин И. 
 
27.04.2021 


