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19 декабря 2022 года 

TWKS Grand Prix командный чемпионат  

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
1. Изменение тайминга мероприятия 

 

1.1. Изменен пункт регламента 1.5: 

Планируемое время награждения 23:00 (ранее было «22:00») 

 

2. Изменение максимального количества команд, принимающих участие в этапе 

 

2.1. Изменен пункт регламента 4.9 

Количество участников ограничено 20 командами. (Ранее было: «10», изменено согласно Бюллетень №1 от 

19.12.2022г) 

3. Распределение на группы А и Б, добавление новых команд на последующих этапах чемпионата 

 

3.1. Добавлены пункты регламента 6.16-6.22 

6.16. В случае, если на участие в этапе заявлено более 11 команд, происходит разделение на группы А и 

Б. Для каждой группы проводится отдельная гонка по правилам, описанных в данном регламенте. 

6.17. В случае разделения на группы А и Б на 1 этапе, перед началом гонки происходит жеребьевка на 

группы. При этом, команды занявшие на 1 этапе первые 50% мест (при 10 командах в группе 1-5 место) на 

следующий этап попадают в группу А, команды занявшие вторые 50% мест (при 10 командах в группе 6-10 

место) на следующий этап попадают в группу Б. Очки за 1 этап начисляются обоим группам по таблице 

«группы Б». Гандикапы согласно п.5.3 и п.5.6 на первом этапе не начисляются 

6.18. На 2 и далее этапах, команды, занявшие 1-3 места в группе Б, на следующий этап переводятся в 

группу А. 

6.19. На 2 и далее этапах, команды, занявшие последние 3 места в группе А, на следующий этап 

переводятся в группу Б.  

6.20. Переход после распределения по группам из одной группы в другую по желанию не возможен. 

6.21. Команды, начавшие свой путь в чемпионате со 2 и более этапов, распределяются в группы согласно 

свободным местам по принципу «уравнивания» количества участников в группе. 

6.22. В случае если на 2 и следующих этапах в какую либо из групп не набирается минимальный кворум 

из 6 команд, то организатор может принять решение об отмене группы или перераспределении в другую 

группу в случае технической возможности.  

3.2. Переименован пункт регламента 5.3 в «Победа в этапе группы А» (ранее было «Победа в этапе») 



 

  2 TWKS | Grand Prix 

 

3.3. Добавлен пункт регламента 5.6. 

Победа в этапе группы Б 

Команды, занявшие призовые места в предыдущем этапе при определении стартового порядка на 

следующую гонку стартуют в группе А с бонусным гандикапом: 

1-е место – 30 баллов; 

2-е место – 20 баллов; 

3-е место – 10 баллов.  

 

3.4. Изменена таблица начисления очков в пункте регламента 13.1. 

Было: 

1 место 25  6 место 18 

2 место 23  7 место 17 

3 место 21  8 место 16 

4 место 20  9 место 15 

5 место 19  10 место 14 

 

Стало 

 

 Группа А   Группа Б 

1 место 25  1 место 19 

2 место 23  2 место 18 

3 место 21  3 место 17 

4 место 20  4 место 16 

5 место 19  5 место 15 

6 место 18  6 место 14 

7 место 17  7 место 13 

8 место 16  8 место 12 

9 место 15  9 место 11 

10 место 14  10 место 10 

 

 


