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Правила определения рейтинга команд 

(основные принципы) 

1. Рейтинг команды определяется путем как сумма рейтинговых очков 

за сезоны, начиная с сезона «Осень 2016». А рейтинговые очки за сезон 

определяются как сумма рейтинговых очков за раунды. 

2. Рейтинговые очки считаются за игровой раунд, как отношение 

баллов (графа «всего») или очков (графа «очки»), набранных командой в 

раунде, к среднему значению баллов/очков, набранных всеми командами в 

этом раунде. Например, если в раунде играли три команды, набравшие 2, 4 и 

6 очков соответственно, то в рейтинговый зачёт они получают 0.5, 1 и 1.5 

балла соответственно. 

3. Рейтинговые очки игровых раундов финала умножаются на 2. 

Тройка призёров получает бонусные очки: 3, 2 и 1 соответственно. 

4. Рейтинговые очки, набранные за предыдущие сезоны, в течение 

нового сезона уменьшаются в два раза. 

Правила определения рейтинга команд 

(подробные) 

1. Разработанная рейтинговая система применима для всех команд, хотя 

бы раз участвовавших в игровых днях клубной Лиги Индиго, начиная с 

сезона «Осень-2016». 

2. Рейтинговые очки (    ) команды определяется по формуле: 

           
    

    , 

где  i – порядковый номер сезона, начиная с сезона «Осень 2016»; 

 t – порядковый номер текущего сезона; 



    – рейтинговые очки за сезон;  

    = 0,5 – временной коэффициент. 

3. Рейтинговые очки за сезон определяются по формуле: 

       
       

   
    , 

где    – рейтинговые очки за j-ый игровой раунд; 

 kr – коэффициент важности раунда (kr = 1 для игровых раундов 

регулярного чемпионата; kr = 2 для игровых раундов финала сезона и финала 

года); 

    – коэффициент сложности Лиги
1
. 

4. Рейтинговые очки за игровой раунд    определяются по одной из 

двух схем в зависимости от характера игрового раунда. 

5. Если в раунде командой набирается некоторое абсолютное значение 

баллов, например, количество правильных ответов в ЧГК или набранных 

очков в Своей Игре (графа «всего» в таблице с результатами), то rj 

рассчитывается как: 

   
  

  
 , 

где    – количество баллов, набранных h-ой командой в игровом раунде;  

    – среднее количество баллов, набранных всеми командами в этом 

игровом раунде. 

6. Если игровой раунд предполагает очное противостояние команд 

(например, аэрохоккей на выбывание), то rj определяется по формуле, как в 

п. 5, но значение    определяется как количество очков, набранных командой 

в раунде (графа «очки» в таблице с результатами). 

7. Если за сезон команда играет в нескольких Лигах, то рейтинговые 

очки считаются для неё по каждой Лиге отдельно, а в зачет берется 

наибольшее значение. 

                                                           
1
 Для всех лиг коэффициент равен 1. В дальнейшем возможно введение 

дифференцированных коэффициентов для лиг. 



8. Тройка призёров по итогам сезона получает бонусные очки рейтинга: 

за первое место – 3 очка, за второе место – 2 очка, за третье место – 1 очко. 

9. За счет временного коэффициента    = 0,5 в течение нового сезона 

команда теряет половину рейтинговых очков, набранных за предыдущие 

сезоны, то есть:          . Однако вычет рейтинговых очков, набранных за 

предыдущие сезоны, осуществляется постепенно. После каждого игрового 

дня нового сезона команда теряет количество рейтинговых очков, равное: 

       

     
. 



Достижения 

В дополнение к рейтингу разработана система достижений для команд 

– участников клубных Лиг Индиго. 

Система достижений включает 5 направлений: 

 рейтинг команды; 

 количество игр; 

 приглашенные команды; 

 информационная поддержка; 

 атмосфера. 

По каждому направлению определено пять уровней, достигнув 

которые, команда получает виртуальную медаль определенного цвета: 

бронзового, серебряного, золотого, платинового или индиго. 

По первому направлению медаль присуждается в зависимости от 

максимального рейтинга команды: 

 25 очков (бронза); 

 75 очков (серебро); 

 125 очков (золото); 

 175 очков (платина); 

 225 очков (индиго). 

По второму направлению медаль присуждается в зависимости от 

количества игр
2)

: 

 5 игр (бронза); 

 15 игр (серебро); 

 45 игр (золото); 

 75 игр (платина); 

 105 игр (индиго). 

                                                           
2)

 Учитываются игры команды на клубных лигах 



По третьему направлению медаль присуждается в зависимости от 

количества приглашенных команд и количество игр, сыгранных 

приглашенными командами
3)

: 

 1 команда сыграла 3 игры (бронза); 

 2 команды сыграли по 5 игр (серебро); 

 3 команды сыграли по 7 игр (золото); 

 4 команды сыграли по 10 игр (платина); 

 5 команд сыграли по 15 игр (индиго). 

По четвертому направлению медаль присуждается в зависимости от  

информационной поддержки, оказанной Лиге Индиго участниками 

команды
4)

: 

 10 опубликованных «предложенных постов» от команды в 

рубриках «полезное» и «играем онлайн» главной группы Лиги 

Индиго ВКонтакте (https://vk.com/liga_indigo) (бронза)  

 10 отзывов об игровых днях Лиги Индиго с репостами на свою 

страницу в соцсети (серебро); 

 публикация 3 статей о Лиге Индиго со ссылкой на сайт в блоге с 

1000 подписчиками и более
5)

 (золото); 

 публикация статьи о Лиге Индиго в тематической газете или 

журнале с 1000 читателями и более
4)

 (платина); 

 упоминание Лиги Индиго на телевизионной передаче или в 

интервью на городском или федеральном канале
4)

 (индиго).  

                                                           
3)

 Учитываются игры приглашенных команд на клубных лигах 
4)

 Достижение засчитывается в случае если выполнены все достижения предыдущих уровней 
5)

 Во избежание споров желательна предварительная договоренность с организаторами 



По пятому направлению медаль присуждается за атмосферу 

(окружающую обстановку), создаваемую участниками команды на играх 

Лиги Индиго, а также их активности и сплоченности
6)

: 

 уникальный слоган / девиз команды, а также заметный и 

уникальный элемент командной формы у всех участников на 3 

играх сезона (бронза); 

 участие команды в 10 баттлах с 10 разными командами
7)

 (серебро); 

 помощь игроками 10 разным малочисленным командам или 

командам-новичкам
8)

 (золото); 

 проведение командой внеконкурсных коротких раундов среди 

других команд в перерывах 3 разных игр Лиги Индиго с 

награждением победителей
9)

 (платина); 

 подарки всем командам-соперникам по случаю 3 праздников, 

например, нового года, дня рождения команды и прочих (индиго). 

Награды 

Команды, набравшие 5 медалей определенных цветов получают 

награды
10)

: 

 фирменные ручки и блокноты от Лиги Индиго и бесплатная игра 

(бронза); 

 фирменные браслеты от Лиги Индиго и клубная карта со скидкой 

10% на игры клубных лиг (серебро); 

 фирменный торт и шампанское от Лиги Индиго и клубная карта со 

скидкой 20% на игры клубных лиг (золото); 

                                                           
6)

 Достижение засчитывается в случае если выполнены все достижения предыдущих уровней 
7)

 В начале игрового вечера команда вызывает одну или несколько команд на баттл на определенный 

игровой раунд, при этом вызываемые команды должны дать своё согласие. Все команды, участвующие в 

баттле, должны что-то поставить на кон (шоколадку, торт, шампанское и т.д.). Победитель баттла (команда, 

набравшая больше очков в игровом раунде) забирает все. При делёжке первого места команды делят добычу 

на своё усмотрение (могут забрать своё, а могут поменяться). Количество баттлов считается по раундам, а 

количество разных команд-противников определяется по всем сыгранным баттлам 
8)

 Помощь заключается в переходе одного или нескольких игроков в другую команду минимум на 2 игровых 

раунда. За игру можно помочь одной малочисленной команде / команде-новичку. Малочисленной считается 

команда с 3 и менее участниками. Командой-новичком считается команда, отыгравшая менее 3 игр. 
9)

 Проведение раунда предварительно согласовывается с организаторами 
10)

 Награды могут со временем меняться и уточняться организаторами 



 фирменные вещи от Лиги Индиго по выбору команды (кружки, 

часы, шарфы, бейсболки, футболки и пр.) и клубная карта со 

скидкой 30% на игры клубных лиг (платина); 

 ценный командный трофей, включение команды в «Зал славы» 

Лиги Индиго, бесплатный командный абонемент на один сезон, 

клубная карта со скидкой 50% на игры клубных лиг (индиго). 

 


