российской серии отборочных турниров мирового турнира
по настольной игре «Гномы-вредители»
1. Информация о турнирах, участниках и призах:
1.1. В
 озраст участников. К участию в турнире допускаются игроки от 8 лет.
1.2. О
 тборочные турниры – это игры, которые будут
проходить в России в сентябре, октябре 2019 г.
Из победителей отборочных турниров будет
сформирован список полуфиналистов, которые
сразятся во всероссийском финале. Победитель
всероссийского финала представит Россию
на мировом финале чемпионата.
Финал российского этапа соревнований пройдет в Москве 26 октября 2019 года.
Финал мирового чемпионата пройдет 23 ноября
2019 года в Антверпене, Бельгия. В мировом
финале примет участие около 35 финалистов
из 26 стран мира, в том числе из Германии,
России, Франции, США, Голландии, Греции, Испании, Великобритании, Украины, Китая и др.
1.3. Призовой фонд.
Главный приз для победителя всероссийского
финала: бесплатная поездка на мировой финал
чемпионата по настольной игре «Гномы-вредители». Организаторами оплачивается: дорога
туда и обратно, проживание в отеле в течение
2 суток. Внимание: победитель должен иметь
действующий загранпаспорт. Кроме того, победитель должен самостоятельно оформить визу
за свой счёт.
Дополнительные призы:
• Денежный приз в размере 15 000 рублей;
• Кубок лучшего в России игрока по настольной игре «Гномы-вредители»;
• Диплом победителя всероссийского турнира по игре «Гномы-вредители»;
• Подарочная карта в магазины сети «Игровед» на сумму 3000 рублей.
 ополнительно будут награждены еще два участД
ника всероссийского финала, занявшие 2 и 3 места.

Эти игроки получат:
• Денежные призы: 5 000 рублей для игрока, занявшего второе место, и 3 000 рублей для игрока, занявшего третье место;
• Медаль игрока, занявшего 2 или 3 место
во всероссийском чемпионате по настольной игре «Гномы-вредители»;
• Диплом финалиста, занявшего 2 или 3 место во всероссийском турнире по настольной игре «Гномы-вредители»;
• Подарочная карта в магазины сети «Игровед» на сумму 1000 рублей.
 риз победителю в мировом чемпионате по игре
П
«Гномы-вредители»:
• Кубок Лучшего игрока по настольной игре
«Гномы-вредители» в мире;
• Небольшой слиток из настоящего золота
• Полностью оплаченная поездка на следующий мировой финал по настольной игре
«Гномы-вредители» в 2020 году.
 риз игроку, занявшему второе место на финале
П
Мирового Чемпионата по игре «Гномы-вредители»:
• Медаль игрока, занявшего 2 место в мировом чемпионате по настольной игре
«Гномы-вредители»;
• Серебряный слиток весом 200 грамм.
 риз игроку, занявшему третье место
П
на финале Мирового Чемпионата по игре
«Гномы-вредители»:
• Медаль участника мирового чемпионата
по игре «Гномы-вредители»;
• Серебряный слиток весом 100 грамм.
Игроки, занявшие 4, 5 и 6 места получат Медали
участников финала мирового чемпионата по игре
«Гномы-вредители».

2. Как попасть на отборочные турниры:
2.1. Д ля того чтобы принять участие в отборочных
турнирах, необходимо пройти регистрацию
на сайте SABOTEUR-GAME.RU, либо зарегистрироваться на турнир непосредственно
у организатора мероприятия в том городе,
где планируется участие в отборочном турнире.
Если заявка на турнир будет отправлена с сайта
SABOTEUR-GAME. RU, нужно дождаться письма
с подтверждением участия, которое придет
на адрес электронной почты, указанный в регистрационной форме.
2.2. Отправить заявку на турнир можно сразу
после того, как на сайте в разделе «Места
проведения» появится дата турнира. Прием
заявок на турнир заканчивается за 1 день
до заявленной даты турнира. Если организатор
турнира не будет возражать, на турнир можно
будет зарегистрироваться даже в день проведения турнира, заполнив необходимую анкету,
предоставляемую организаторами отборочных
турниров.
2.3. В отборочном турнире можно принять участие
только один раз. Повторные заявки рассматриваться не будут.
3. Правила проведения турниров:
3.1. Правила игры в мировом турнире отличаются
от базовых правил игры «Гномы-вредители»
и имеют несколько дополнений. Пожалуйста,
ознакомьтесь с турнирными правилами игры
на сайте турнира в разделе «Правила».
3.2. Подразумевается, что все участники заранее
ознакомились с правилами игры в соответствующем разделе на сайте турнира, поэтому,
во время проведения турнира обучения правилам игры проходить не будет. Допускается
проведение небольшого инструктажа на месте
проведения отборочной игры до начала первого раунда, но на усмотрения организатора.
3.3. Победители отборочных турниров будут объявлены на следующий день после проведения турнира на сайте турнира в разделе «Победители».

Главные организаторы

3.4. По итогам отборочных турниров будет сформирован список победителей, которые примут
участие во всероссийском финале. Участники
узнают, с кем и за каким столом они будут
играть непосредственно перед началом финала
всероссийского турнира.
3.5. В ходе отборочных турниров за каждым столом
может играть разное количество участников,
но не более 10 человек на один стол. Минимальное количество игроков за одним столом — 5 человек.
3.6. В финале всероссийского турнира за каждым
столом может играть разное количество участников, но не более 10 человек за одним столом.
Количество столов зависит от количества проведенных отборочных турниров и будет оглашено
за несколько дней до мероприятия.
3.7. Если победитель отборочного турнира не явился на финал всероссийского турнира, это автоматически означает, что он отказывается
от участия в финале.
3.8. Во время проведения всех турниров за игровыми столами должны находиться только участники турниров и представители организаторов,
которые будут следить за соблюдением правил
турнира. Иные лица, не являющиеся участниками турниров, к игровым столам не допускаются.
3.9. Победители региональных отборочных туров
должны своевременно прибыть в Москву для
участия в финальном всероссийском турнире.
Если победитель регионального отборочного
турнира по каким‑либо причинам не может
приехать на финал, необходимо заранее
уведомить об этом организаторов турнира,
отправив письмо на электронную почту
mail@saboteur-game.ru

Главные спонсоры, предоставившие призы:

