КАК ЭТО РАБОТАЕТ / ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:
1. Пройдите регистрацию на сайте www.slingshotinrussia.ru. От вас потребуется
ввести полное имя, Ваше имя на Facebook, действующий электронный адрес,
страну проживания, контактный телефон.
2. После регистрации вам на указанный электронный адрес придет письмо с
подтверждением регистрации, индивидуальным идентификационным номером
участника турнира (ID), который состоит из 4 цифр и ссылкой на оплату
регистрационного взноса в размере 5 USD (или 350 RUB) через систему
PayPal.
*ПРИМЕЧАНИЕ: письмо обычно приходит в течение 1 дня. Если Вы не
получили письмо в течение одного дня, проверьте, пожалуйста, папку спам.
Если письма все равно нет, напишите, пожалуйста, нам на
masters@slingshotclub.ru или через форму обратной связи на сайте
www.slingshotinrussia.ru.
3. Индивидуальный идентификационный номер участника турнира (ID) Вам нужен
будет для указания при оплате регистрационного взноса и на ваших мишенях
во время стрелковой сессии.
4. После совершения оплаты Вы получите сообщение о подтверждении участия в
турнире. Факт оплаты регистрационного взноса в размере 5 USD (или 350 RUB)
является подтверждением участия в турнире.
5. В турнирной таблице на вебсайте www.slingshotinrussia.ru будет доступна
полная информация о зарегистрировавшихся участниках, подтвердивших своё
участие в турнире.
6. *ПРИМЕЧАНИЕ:
• Во избежание спорных ситуаций, при которых судейская коллегия может
аннулировать результат стрельбы, всем участникам турнира
предоставляется возможность проведения двух раундов. Раунды должны
проводиться в разные дни. При подведении итогов стрельбы, будут
учитываться раунд с лучшим результатом общего количества набитых очков.
• Желательно дождаться решения судейской коллегии о завершении первого
раунда стрелковых сессий и начале второго раунда стрелковых сессии.
• Раунд (прямая трансляция), прерванный по техническим и другим причинам
перед началом стрельбы (до того, как сделан первый выстрел), может быть
повторен в тот же день.
• Раунд (прямая трансляция), прерванный по техническим и другим причинам,
в котором начата стрелковая сессия (произведен хотя бы один выстрел)
следует отменить. Этот раунд можно повторить в тот же день, но это будет
считаться вторым раундом участника.
7. Результаты стрельбы (общее количество набитых очков и баллы по каждому
выстрелу) будут отражаться в общей турнирной таблице по завершении
участником турнира его стрелковой сессии.
8. Распределение призовых мест и общие итоги соревнования будут подведены
сразу же по окончании турнира.

9. Общее количество призовых мест - 3.
10. При одинаковом количестве результатов (общих набитых очков) победителями
признаются участники, набравшие наибольшее количество максимальных
очков.
11. Все спорные вопросы будут вынесены на обсуждение судейской коллегии для
окончательного решения. Решение судейской коллегии является
окончательным и не может быть оспорено.
12. Призовой фонд распределяется следующим образом:
13. - Приз за 1 место - 50% от призового фонда,
- Приз за 2 место - 35% от призового фонда,
- Приз за 3 место - 15% от призового фонда,
14. После подведения всех итогов и оглашения победителей, денежные выплаты
участникам, занявшим призовые места, будут переведены на счета PayPal,
откуда производилась оплата вступительного взноса или другие указанные
счета, оговоренные дополнительно между Администрацией Slingshot Club и
победителем.
15. К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ: Все выигрыши победителям будут выплачены с
учетом действующих в Российской Федерации комиссий и тарифов PayPal при
переводе денежных средств в адрес физических лиц, проживающих за
пределами Российской Федерации.

