
Стоимость и порядок оплаты участия в МКМ сезона 2018-2019 гг. 

Порядок оплаты 

Чтобы оплатить участие в МКМ, нужно сделать следующее: 

1. Подсчитать сумму оплаты с учетом всех факторов (количество зачетных и незачетных команд, срок 

оплаты) в соответствии с приведенными ниже таблицами. 

2. Прислать письмо с подробными расчетами в оргкомитет МКМ. 

3. Получить подтверждение суммы и реквизиты для перевода. 

4. Перечислить деньги. 

5. В течение двух суток после перечисления прислать в оргкомитет МКМ письмо с указанием 

перечисленной суммы и способа перечисления. При отсутствии такого письма оплата считается 

невыполненной. Перечисленные деньги не возвращаются. 

Обратите внимание: реквизиты для перевода денег вы получите только после согласования суммы 

оплаты. Пожалуйста, не используйте прошлогодние реквизиты! 

Стоимость участия команд, играющих в зачёт МКМ 

Стоимость участия команд, играющих в зачет МКМ, зависит от количества команд на площадке и срока 

оплаты и определяется по следующей таблице (все цены указаны в российских рублях): 

Дата оплаты 

Количество команд 
До 28 октября 

С 29 октября 

по 16 декабря 

С 17 декабря 

по 17 февраля 

С 1 по 10 350 440 700 

С 11 по 20 300 380 700 

С 21 по 40 240 310 700 

С 41 по 80 190 240 700 

С 81 по 160 140 180 700 

Группы Ш и М 

От 161 0 0 700 

С 1 по 10 180 220 350 

С 11 по 20 150 180 350 

С 21 по 40 110 160 350 
Группа Д 

От 41 0 0 350 

Пример расчета оплаты 

Пусть на некоторой площадке играет 17 команд группы Ш, 15 команд группы М и 13 команд группы Д, 

оплата производится 10 ноября. Расчет оплаты для этой площадки производится следующим образом:  

1) Общее количество команд групп Ш и М: 17+15 = 32 

2) Группы Ш и М, команды с 1 по 10: 10 *440 =4400 

3) Группы Ш и М, команды с 11 по 20: 10 *380 =3800 

4) Группы Ш и М, команды с 21 по 32: 12 *310 =3720 

5) Группа Д, команды с 1 по 10: 10* 220= 2200 

6) Группа Д, команды с 11 по 13: 3* 180= 540 

7) Итого: 4400+3800+3720+2200+540 = 14660  

Итоговая сумма составляет 14660 рублей. 



Стоимость участия команд, играющих вне зачёта МКМ 

Стоимость участия команд, играющих вне зачёта МКМ, определяется по следующей таблице (все цены 

указаны в российских рублях): 

 Игра За 1 тур За турнир 

Взрослая команда, при общем 

количестве команд не более 1/3 от 

количества зачетных команд МКМ  

тренировка 0 0 

Взрослая команда, при общем 

количестве команд более 1/3 от 

количества зачетных команд МКМ  

тренировка 100 500 

Взрослая команда спортивная 200 1000 

Школьная команда  тренировка 50 250 

Школьная команда  спортивная 80 400 

Игровая площадка, без ограничения 

количества команд  
тренировка 1000 5000 

Игровая площадка, без ограничения 

количества команд  
спортивная 4000 18000 

При определении категории незачетных команд взрослыми считаются команды, в составе которых есть 

хотя бы один игрок, не имеющий права играть в основной зачет МКМ (см. пп.4.2-4.4 Регламента МКМ). 

Школьными считаются команды, все игроки которых имеют право играть в основном зачете МКМ. 

Различаются незачетные игры для тренировки и в спортивный зачет. Если на вопросах МКМ 

проводится какое-то местное соревнование и объявляются победители, то считается, что игра ведется в 

спортивный зачет. В остальных случаях считается, что игра ведется для тренировки.  

Игроки, участвующие в МКМ вне зачета, обязаны соблюдать все требования Оргкомитета. В частности, 

обязательно соблюдение после тура в течение установленного времени режима молчания о вопросах и 

результатах игры.  


