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Федерация маджонга MahjongTime
объявляет о старте
. В отличие
онлайнового
от предыдущих
марафона
лет2015
марафон-2015
- российского
станет
онлайново
между

Марафон стартует 1 февраля
(время начала
и продлится
и старта
до
. 30
по ноября
часовой2015
зонегода
Сан-Диего, Калифорния, США)

Победителей этапов и марафона в целом ожидают призы!
.
Марафон будет состоять из 5 этапов, по два месяца каждый:
-

1 этап — с 01 февраля по 31 марта 2015 г.
2 этап — с 01 апреля по 31 мая 2015 г.
3 этап — с 01 июня по 31 июля 2015 г.
4 этап — с 01 августа по 30 сентября 2015 г.
5 этап — с 01 октября по 30 ноября 2015 г.

Этапы марафона - это аналог игровых сессий обычного спортивного турнира, с той
лишь разницей, что в течение каждого этапа участники смогут сыграть не одну, а
неограниченное число игр, продолжительностью 100 минут (или 16 сдач) каждая.
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За каждую сыгранную на этапе марафона игру участник будет получать
подсчитываемые по правилам спортивного маджонга игровые очки (ИО, сумма
полученных и отданных очков за выигранные и проигранные сдачи) и турнирные очки
(ТО, 4 - за первое место, 2 очка - за второе, 1 очко - за третье и 0 очков - за четвертое).

Главным показателем, по которому ранжируются игроки в этапе, является половина
суммы двух компонент: (1) среднее ТО по лучшей серии из 10 игр, и (2) среднее ТО за
этап. При этом, длина серии составляет не более 10 (десяти) игр, а лучшая серия для
игрока определяется по максимальной сумме турнирных очков в серии и максимальной
сумме игровых очков, полученных в сериях с максимальной суммой турнирных очков.
Подробнее о системе ранжирование результатов марафона читайте в Регламенте .

Приз для победителя марафона - 1 год бесплатной подписки на услуги игрового сервера
MahjongTime со статусом "VIP" и кубок/ игровой набор. Приз для игроков, занявших 2 и 3
место - 1 год бесплатной подписки на услуги игрового сервера MahjongTime со
статусом "PREMIUM". Призеры каждого этапа получат золотые монеты (ЗМ) виртуальную валюту сервера MahjongTime - из расчета: 300 ЗМ за первое место, 200
ЗМ за второе место, 100 ЗМ за третье место. Победители каждого из пяти этапов и три
призера общего зачета также будут отмечены виртуальными медалями в профиле на
игровом сервере MahjongTime.

Лучший российский игрок по результатам всего марафона или каждого из его этапов
приравнивается к победителю марафона/ этапа и получает соответствующие призы.

Принять участие в марафоне может любой игрок (начиная с любого этапа
соревнования). Для этого необходимо ознакомиться с регламентом соревнования ,
зарегистрироваться на сервере
MahjongTime
, и сыграть хотя бы один раз за специальным турнирным столом под названием
«RU-Marathon-N» (где N – порядковый номер игрового стола). Подробнее о том, как
оказаться за турнирным столом, можно узнать из
«Гида по марафону»
.
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В целях продвижения участия в марафоне-2015 для 10 российских участников, впервые
принимающих участие в онлайн-марафоне, предусмотрен бесплатный промо-пакет на 1
месяц подписки для игры на
сервере MahjongTime . Для
получения промо-кода необходимо выслать на адрес организаторов Марафона письмо с
информацией: фамилия, имя, город, ник на сервере.
Результаты всех игр за турнирным столом будут автоматически поступать к
организаторам (участникам не придется самостоятельно фиксировать эти результаты
и сообщать о них), а текущее состояние турнирной таблицы будет регулярно
обновляться на нашем сайте.

Онлайновый марафон — длительное мероприятие, в связи с чем по ходу его
проведения могут возникать непредвиденные ситуации, требующие адекватной
реакции и терпения как от участников, так и от организаторов. Возможны также
изменения в регламенте соревнования. Организаторы просят всех участников
марафона соблюдать правила спортивного маджонга (в той степени, в которой это
возможно при игре в сети Интернет), соблюдать
регламент соревнования
и уважительно относиться к своим соперникам.

Для связи с организаторами можно использовать:

x.ru
-

электронную почту: pablo.eller@gmail.com , ComboRus@gmail.com , chichigin@inbo
,
ники на сервере MahjongTime : NomWise, ComboRus, AnryChan,
ники на сайте федерации маджонга www.mahjong.ru : Nom, Combo, AnryChan,
телефоны: +7(903)782-1927 Павел, +7(925)779-7928 Виталий,
Skype: an.pavel
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