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«ЛИГА ИНДИГО» 

Рейтинг и достижения команд 

1. Общие положения 

Для всех команд Лиги Индиго действует единый рейтинг. В зачёт идут 

результаты всех игр городских лиг за исключением игр со смешанными или 

объединёнными командами. 

Обновление рейтинга осуществляется раз в неделю, чаще всего в 

воскресенье или в понедельник. При обновлении учитываются все результаты, 

введённые в форму организаторами городских лиг. 

Изменения рейтинговых очков определяются следующим образом. Если в 

Вашем городе проводились игры на учитываемой неделе, то из предыдущей 

суммы вычитается 4% рейтинговых очков и прибавляется 13% от очков, набранных 

в игре. Если игры в городе не проводились, то рейтинговые очки команд не 

меняются. 

2. Достижения 

Система достижений включает 5 направлений: 

 рейтинговые очки; 

 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. 
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По направлению «Рейтинговые очки» медали присуждаются в зависимости 

от максимального значения рейтинговых очков команды за всё время: 

 25 очков (бронза); 

 75 очков (серебро); 

 125 очков (золото); 

 175 очков (платина); 

 225 очков (индиго) . 

По направлению «Количество игр» медали присуждаются в зависимости от 

количества игр, сыгранных командой1): 

 5 игр (бронза); 

 15 игр (серебро); 

 45 игр (золото); 

 75 игр (платина); 

 105 игр (индиго). 

По направлению «Приглашённые команды» медали присуждаются в 

зависимости от количества приглашенных команд и количества игр, сыгранных 

приглашенными командами2): 

 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). 

                                           

1)
 Учитываются игры команды в городских лигах 

2)
 Учитываются игры приглашенных команд в городских лигах, в том числе приглашенных команд 

из других городов 
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Предусмотрено пять равноправных достижений по информационной 

поддержке, оказанной Лиге Индиго участниками команды, каждое из которых 

засчитывается только один раз: 

 статья о команде (история создания, коротко об участниках, интересах и 

т.д.), опубликованная в городской группе ВКонтакте Лиги Индиго или в 

главной группе (https://vk.com/liga_indigo); 

 5 отзывов от разных участников команды Лиге Индиго на своей странице 

в соцсети с хэштегом #лигаиндиго; 

 публикация статьи о Лиге Индиго со ссылкой на сайт на портале или 

блоге (не в социальной сети) с 1000 подписчиками и более3); 

 публикация статьи о Лиге Индиго в тематической газете или журнале с 

5000 читателями и более3); 

 упоминание Лиги Индиго на телевизионной передаче или в интервью на 

городском или федеральном канале3).  

Предусмотрено пять равноправных достижений за атмосферу, создаваемую 

участниками команды на играх, а также их активности и сплоченности, каждое из 

которых засчитывается только один раз: 

 элемент командной формы у всех участников на трёх играх; 

 участие команды в 5 баттлах с 5 разными командами4); 

 подарки всем командам-соперникам по случаю праздника, например, 

нового года, дня рождения команды и прочих; 

                                           

3)
 Во избежание споров желательна предварительная договоренность с организаторами 

4)
 В начале игры команда вызывает одну или несколько команд на баттл на определенный раунд 

или игру, вызываемые команды могут согласиться или отказаться. Все команды, участвующие в 

баттле, должны что-то поставить на кон (шоколодку, торт, шампанское и т.д.), победитель баттла 

забирает всё. Победителем баттла считается команда, набравшая больше очков в игровом раунде. 

При делёжке первого места команды делят добычу на своё усмотрение 
5)

 Это должна быть известная личность. Например, актёр, режиссёр, певец, политик, журналист, 

блогер, спортсмен, ведущий и т.д. Узнаваемая по крайней мере половиной игроков и участников 

группы. Во избежание споров желательна предварительная договоренность с организаторами. 
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 победы в трёх творческих конкурсах; 

 приглашённый известный человек на игре5). 

Медали по направлениям «Информационная поддержка» и «Атмосфера» 

присуждаются в зависимости от количества выполненных достижений по этим 

направлениям, независимо от порядка их выполнения: 

 одно достижение из пяти (бронза); 

 два достижения из пяти (серебро); 

 три достижения из пяти (золото); 

 четыре достижения из пяти (платина); 

 пять достижений из пяти (индиго). 
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3. Звания и ранги команд 

Ранг команды определяется как количество всех заработанных медалей (от 0 

до 25). Звания присваиваются командам в зависимости от их ранга и дают 

определённые преференции. Медали разных достоинств (бронза, серебро, золото, 

платина, индиго) по одному направлению  считаются как пять медалей. 

Таблица – Звания команд* 

Ранг Звание Преференции 

0 Туристы - 

1-3 Жители Возможность упрощенной регистрации через 

капитанский чат или личные сообщения 

организаторам 

4-6 Активисты Возможность автоматической регистрации на 

игры (организаторы сами вас дописывают по 

вашей просьбе до открытия регистрации) 

7-9 Авторитеты Приоритетное право участия в межгородских 

фестивалях и играх 

10-12 Депутаты Возможность выбора стола при планировании 

рассадки команд 

13-15 Министры Право голоса по вопросам, касающимся развития 

проекта 

16-18 Премьер-министры Двойное право голоса по вопросам, касающимся 

развития проекта. Скидка на заказ атрибутики от 

«Лиги Индиго» 

19-21 Президенты Скидка 15% на игры Лиги Индиго в любом городе. 

Возможность наложить коллективное «вето» на 

один раунд в серии игр и предложить свой раунд 

взамен 

22-24 Короли Галактики Скидка 30% на игры Лиги Индиго в любом городе. 

Право использовать старые материалы с игр 

(вопросы) для личного пользования и проведения 

некоммерческих игр в кругу друзей 

25 Императоры 

Вселенной 

Скидка 50% на игры Лиги Индиго в любом городе. 

Льготные условия при открытии районных лиг и 

франшиз в других городах 

* Преференции могут уточняться организаторами 

 

Преференции накапливаются и сохраняются для более высоких званий. 


