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1. Введение
Пользовательская инструкция предназначена для управления турнирами на официальном сайте 
www.pbresultsonline.com компании „PB Results”. 

1.1. О веб-сайте
Обладатели программы и оборудования PBresults имеют возможность публиковать информацию об 
играх и турнирах на сайте www.pbresultsonline.com.  Сайт работает в двух режимах доступа: в  
публичном для всех посетителей сайта и в служебном для зарегистрированных пользователей.
Зарегистрированные пользователи имеют возможность просматривать, добавлять, редактировать и 
удалять свои созданные турниры. Управление турниром на сайте происходит пошагово в 8 шагов. 

 Для полноценного использования функций сайта необходимо, чтобы в браузере был включен 
java-script и установлена последняя версия браузера.

1.2. Используемые термины
В данной пользовательской инструкции используются следующие термины.

Название Описание
Drag-and-drop Способ реализуется путём «захвата» (нажатием и удержанием левой кнопки 

мыши) объекта, и перемещении его в другое место (для изменения 
расположения), либо «бросания» его на другой элемент.

Dual game Двойная игра на поле. В игре участвует две пары команд, попеременно сменяя 
друг друга на поле

Enter Действие для ввода данных
Java-script Язык сценариев для придания интерактивности веб-страницам
Login Войти на сайт
Signup Регистрация
Дивизион Настройки игры для команд данного дивизиона
Матч Одна игра
Турнир Мероприятие состоящие из нескольких игр
Этап финальных 
игр

1/8 – одна восьмая финала, 1/4- четвертьфинал, 1/2 – полуфинал, Финал. 

1.3. Регистрация на сайте
Для прохождения регистрации на сайте PB Results перейдите по ссылке www.pbresultsonline.com  и в 
верхнем правом углу нажмите на надпись Sign up. Заполните регистрационную форму пользователя
(см. рис. 1.1). Все поля за исключением номера телефона, обязательны для заполнения.  
В регистрационной форме отображаются следующие поля:
Registration type – Тип регистрации (Частное, Юридическое лицо)
Your name/surname - Имя  и Фамилия
Country - Страна
Phone - Номер телефона
E-mail – Электронная почта
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Password - Пароль
Repeat password – Повторить пароль

Рисунок  1.1 – Регистрация на сайте

Для подтверждения регистрации нажмите кнопку Sign up. Если все данные введены верно, то после 
нажатия на кнопку „Sign up” появится информативное сообщение об успешной регистрации (см. рис. 
1.2). На указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо с ссылкой для завершения 
регистрации. Перейдите по ссылке в письме, для завершения регистрации.

Рисунок  1.2 – сообщение об успешной регистрации

1.4. Вход на сайт
Что бы зайти на сайт необходимо нажать на кнопку Login в верхнем правом углу сайта и в 
открывшемся окне ввести адрес электронной почты и пароль указанный при регистрации (см. рис. 
1.3). Затем нажать Enter, чтоб подключиться к сайту.

Рисунок 1.3 – Вход на сайт
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2. Добавление турнира
После успешной авторизации на сайте нажмите на кнопку My games в верхнем правом углу сайта (см. 
рис. 2.1). 

Рисунок  2.1 – Мои игры

Затем откроется страница со списком созданных вами турниров (см. главу 4). Для того что бы 

добавить новый турнир нажмите на кнопку Add tournament . Открывшаяся 
страница визуальна разделена на два блока, с левой стороны которой находятся боковое меню с 8
шагами для добавления/редактирования турнира, а в центральной части форма для ввода 
информации о турнире. Создавая турнир, можно возвращаться к предыдущим шагам для 
редактирования информации.

2.1. Шаг первый, информация о турнире - Tournament info
На первом шаге необходимо ввести основную информацию о турнире (см. рис 2.2). Шаг Tournament 
info содержит следующие поля для ввода данных:

Tournament name – название турнира.

Event start/end dates – период проведения турнира. В календаре необходимо выбрать дату начала 
турнира, а в выпадающем списке количество дней проведения турнира.

Tournament start time – время начала турнира для каждого дня.

Hide event from public – отметив  это поле галочкой, турнир не будет виден в публичной части сайта 
для всех посетителей, а будет доступен только автору этого турнира.

Country – страна проведения турнира.

Location – место проведения турнира.

Tournament header (не обязательное поле) – загрузка картинки турнира с компьютера пользователя.

Sponsors (не обязательное поле) – загрузка картинки спонсоров турнира с компьютера пользователя 

(1-3 штуки). Нажмите на иконку и выберите картинку с вашего компьютера. Чтобы удалить 
картинку спонсора, нажмите на крестик в правом верхнем углу над картинкой.

Dual games default - отметив галочкой этот параметр, все игры этого дивизиона по умолчанию будут 
«двойные».
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Рисунок  2.2 – Шаг первый Tournament info

Когда все обязательные поля заполнены, нажмите не кнопку „Next step” , чтобы
продолжить заполнение информации о турнире. После этого турнир появится на главной странице 
веб-сайта, для просмотра всем пользователям, если не была поставлена галочка „Hide event from 
public”.
Если была, введена неверная информация или не все обязательные поля были заполнены, то 
появится сообщение об ошибке, которую необходимо исправить, чтобы продолжить добавление 
турнира (см. рис. 2.3). 

Рисунок  2.3 – Сообщение об ошибке
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2.2. Шаг второй, дивизионы - Divisions
На втором шаге необходимо указать параметры (настройки) для игр в разных дивизионах, в
предстоящем турнире (см. рис. 2.4). Далее на 3 шаге можно будет выбрать один из дивизионов с 
этими предустановленными настройками и применить их к выбранным командам.

Рисунок  2.4 – Шаг второй Devisions

How many divisions? – количество используемых дивизионов (настроек игр) в турнире, от одного до 
девяти. Выберите из списка одно из значений, по умолчанию выбран 1 дивизион.

Изначально для дивизионов установлены настройки игры по умолчанию. Для каждого дивизиона 
можно изменить установленные параметры и указать свои. В таблице дивизионов используются 
следующие настройки и поля для ввода данных:

Name – название дивизиона. По умолчанию D1, D2, D3, …, D9.

Single game time (min) – планируемое время необходимое для проведения «одной» игры в минутах. 
По умолчанию 30 минут

Dual game time (min) – планируемое время необходимое для проведения «двойной» игры в минутах.
По умолчанию 60 минут

Points to switch sides - количество очков, после которых команды меняются сторонами поля.

Maximum point - количество очков необходимое для победы команды.

Include finals: Add – отметив галочкой это значение, в турнире будет проводится Финальная часть.



Teams for finals - количество команд, квалифицирующихся

With semifinals? - отметив галочкой

Third place match – отметив галочкой

Если на сайте уже были созданы другие турниры, то можно импортировать команды и настройки 
дивизионов из этих турниров. Для этого выберите из списка 
название турнира. Затем нажмите на кнопку 
выбранного турнира и настройки дивизионов 

Рисунок  

После того как настройки дивизионов будут установлены, 

2.3. Шаг третий, команды 
В третьем шаге необходимо добавить команды, участвующие в турнире

Что бы добавить новую команду,  в поле 
name” впишите сокращенное название 
название одного из дивизионов,

применены к этой команде. Затем нажмите на кнопку 

Что бы удалить команду из списка, нажмите

После добавления команд, нажмите не кнопку 

команд, квалифицирующихся в финальную часть 2, 

галочкой это значение, в турнире будет проводиться

галочкой это значение, в турнире будет проводиться

Если на сайте уже были созданы другие турниры, то можно импортировать команды и настройки 
дивизионов из этих турниров. Для этого выберите из списка „Import Teams and Divisions from” 
название турнира. Затем нажмите на кнопку Import teams (см. рис. 2.5). После этого, все команды 

и настройки дивизионов добавятся в текущий турнир.

Рисунок  2.5 – Импортирование команд из другого турнира

После того как настройки дивизионов будут установлены, нажмите на кнопку Next step

, команды - Teams
В третьем шаге необходимо добавить команды, участвующие в турнире (см. рис. 2.

Что бы добавить новую команду,  в поле „New team name” введите название команды, а в поле 
ащенное название команды (максимум 8 символов). Выберите из списка 

из дивизионов, в котором будет участвовать команда и настройки 

. Затем нажмите на кнопку .

Что бы удалить команду из списка, нажмите на крестик в соответствующей строке команды.

После добавления команд, нажмите не кнопку Next step.

8

2, 4, 8 или 16.

полуфиналы.

проводиться матч за третье место.

Если на сайте уже были созданы другие турниры, то можно импортировать команды и настройки 
and Divisions from” 
сле этого, все команды 

Next step.

(см. рис. 2.6). 

введите название команды, а в поле „Short 
ыберите из списка 

настройки дивизиона будут 

на крестик в соответствующей строке команды.
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Рисунок  2.6 – Шаг третий, команды

2.4. Шаг четвёртый, группы - Groups
Для распределения команд на группы перейдите к 4-ому шагу. Команды делятся на группы и
образуют дивизионы, в зависимости от того, какой дивизион был назначен команде (см. рис. 2.8). 

Из списка “Group seeding” выберите количество групп, на которые разбить команды (от 1 до 10 с 
названиями по умолчанию Group A, Group B, .., Group H). Если команд 5 или меньше, то будет 
возможность создать только одну группу. Если команд 6-8, то можно создать максимум 2 группы, и 
т.д.

Рисунок  2.7 – Распределение команд по группам вручную

Распределить команды по группам можно двумя способами, сгенерировав в случайном порядке или 
вручную. Нажав на кнопку Generate automatic, команды сами в случайном порядке распределятся по 
группам. Или можно распределить команды по группам вручную, выбирая для каждой группы 
команду  из списка (см. рис. 2.7).
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Рисунок  2.8 – Группы по дивизионам

После распределения команд по группам нажмите на кнопку „Save” для каждого дивизиона, и затем 
нажмите на кнопку „Next step”, чтоб перейти к следующему шагу

2.5. Шаг пятый, поля - Fields
Турнир может происходить на нескольких полях. Для этого в шаге номер пять можно добавить поля, 
на которых будет происходить турнир (см. рис. 2.9).

Для того чтоб добавить новое поле укажите название поля и описание (описание не обязательно). 
Затем нажмите на кнопку Add field. После этого название поле появится в списке. В дальнейшем (см. 
главу 2.7) можно будет выбрать на каком поле, будут играть команды.

Чтобы удалить поле, нажмите на крестик возле названия поля.

Для продолжения нажмите на кнопку Next step и перейдите к шагу номер шесть.
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Рисунок  2.9 – Игровые поля

2.6. Шаг шестой, структура финальных игр - Finals draw
На шестом шаге создаётся структура финальной части для каждого дивизиона (см. рис. 2.10).

В  финальной структуре доступны шаблоны для  2, 4, 8 и 16 команд финалистов. Количество команд в 
финале зависит от установленных настроек выбранного дивизиона  (Teams for finals), а также в 
настройках дивизиона можно включить или исключить этап за разыгрывание полуфинала и третьего 
места в финале (см. главу 2.2).

Рисунок  2.10 – Структура финальной части

Структура финальной части для 2 команд состоит только из финала, для 4 команд финалистов состоит 
из полуфиналов и финала. Этап для 8 команд состоит из четвертьфиналов, полуфиналов и финала. 
Структура для 16 команд состоит из 1/8 финалов,  четвертьфиналов, полуфиналов и финала.
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Выберите дивизион и создайте структуру финальной части. Команды, в зависимости от выбранных 
Вами конфигураций (первые места/первые и вторые места/первые, вторые места и джокеры),
разбиваются на пары и играют в стыковых матчах. Победители стыковых матчей выходят на 
следующий этап финальной части.  

Для каждого стыкового этапа турнира укажите команду номер 1 и номер 2 (см. рис.2.11). Это может 
быть команда занявшая 1, 2, 3 или 4 место в группе (#1 Group A, #2 Group A и т.д.). Или команда 
(джокер) лучшая по количеству набранных очков и занявшая 3 или 4 место (Best by points  #3/1, Best 
by points  #3/2 и т.д.). Или же можно вручную выбрать одну определённую команду из участвующих в 
турнире, в списке они отделены как ---Teams---.
Например в А полуфинале (Semi-finals A) будут учувствовать две команды занявшие первое и второе 
место в группе А, а в полуфинале B (Semi-finals B) будут учувствовать две команды занявшие первое и 
второе место в группе B (см. рис. 2.10). 

Рисунок  2.11 – команда номер 1 занявшая первое место в группе А

После того как структура финальной части будет создана, нажмите на кнопку Save и перейдите к 
следующему шагу.

2.7. Шаг седьмой, расписание игр - Schedule
Седьмой шаг – составление расписания отборочных матчей и этапов финальных игр. В турнире
используется круговая система розыгрыша, при которой каждая команда турнира играет 
определенное  количество отборочных матчей.
Каждая группа команд обозначается своим цветом и названием группы. Например , , .

Слева на странице расположены две закладки Teams и Games (см. рис. 2.12). 
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В закладке Teams находится список команд и количество игр каждой команды в турнире. Из этой 
закладки можно вручную формировать отборочные матчи между командами, перетаскивая в 
расписание по одной команде.

В закладке Games находится список отборочных матчей между командами, который автоматически 
сгенерирован по принципу круговой системы, каждая команда с каждой по 1 игре. А также список 
этапов финальных игр. Из этой закладки можно перетаскивать уже готовые сгенерированные игры 
между командами и финальные игры.

В закладке Games в выпадающем списке Max games – нужно выбрать максимальное количество 
отборочных игр для каждой команды. Rounds – количество раундов отборочных игр. После этого 
нажать Save, чтобы система автоматически сгенерировала отборочные игры.
В зависимости от указанного максимального количества игр для команд, в турнире могут возникнуть 
разные ситуации, о том, что и как делать в таких ситуациях, читайте подробнее в главе 5. 

                                

Рисунок  2.12 – закладка Teams и закладка Games

В центральной части страницы расположена таблица с тремя колонками (время, команда 1, команда 
2) для составления расписания проведения игр (см. рис. 2.13).
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Над таблицей находится выпадающий список с названием полей,  на котором будут происходить 
игры, и даты проведения игр. Чтобы поменять поле и/или дату игр, нажмите на дату или поле, и 
выберите из выпадающего списка другое значение.

Рисунок  2.13 – Шаг седьмой, расписание отборочных и финальных игр

Чтобы добавить команды или матч в расписание игр, нажмите левой кнопкой мыши на название 
команды (в закладке Teams) или матча между  двумя командами (в закладке Games). Над названием 

появится курсор и не отпуская кнопку мыши, перетащите команды в таблицу расписания игр, 
затем отпустите левую кнопку мыши (drag-and-drop). 

Таким образом, напротив времени проведения игры, перетащите команды между которыми будет 
происходить игра (см. рис. 2.14). По мере добавления игр из закладки Games, количество 
автоматически сгенерированных отборочных игр в списке будет уменьшаться. Команды, которые 
достигнут максимального количества отборочных игр в закладке Teams будут перечёркнуты, а в 
закладке Games будут перечёркнуты игры с этими командами.
На рисунке 2.14. после добавления всех команд в расписание, появилось предупреждение, что 
нельзя сыграть 3 игры с 3 командами.  Что делать в такой ситуации читайте в главе 5.5.

Чтобы удалить матч из расписания, нажмите на крестик возле названия команд. 
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Рисунок  2.14 – Расписание игр между командами

Добавляя матч в расписание, последующие периоды времени становится недоступны и 
подсвечиваются красным. Перетащить в них игры нельзя. Период времени между матчами, зависит 
от установленного ранее значения Dual game time и Single game time (см. главу 2.2).
Внизу расписания отображается счетчик времени (см. рис. 2.15). Total games time – общее 
затраченное время игр в турнире. Unused time – свободное не использованное время в турнире. 

Рисунок  2.15 – счетчик времени и неактивные периоды времени

Если в настройках турнира отмечено „Dual games by default” , то в расписание по умолчанию для игр 
будут отмечены все галочки Dualgame. В расписание для каждой игры можно вручную поставить или 
убрать галочку Dualgame. Если галочка отмечена, то выберите для игры по две пары игр.
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Если в „двойной” игре будет одна и та же команда, то появится окно с предупреждением, что одна из 
этих команд уже участвует в „двойной” игре (см. рис. 2.16., команда номер 1). Закройте окно с 
предупреждением и удалите лишнею команду.

Рисунок  2.16 – предупреждение, что команда уже участвует в „двойной” игре

Чтобы просмотреть созданное расписание игр, нажмите на кнопку „View schedule” 
над таблицей справа. В новом окне откроется вид расписания турнира (см. рис. 2.17)

Рисунок  2.17 - просмотр расписания турнира

Для завершения составления расписания турнира, внизу расписания нажмите на кнопку Save.

2.8. Редактирование счета и выбор команд в финальных играх
На странице просмотра турнира в закладке Schedule view, автор турнира, для каждой команды может 
вписывать количество очков за игру. Чтобы попасть на страницу просмотра турнира, нажмите на 
название турнира на главной странице, или в верхнем меню на страницах Live games (для будущих 
игр) и Score Archive (для прошедших игр) (см. главу 3). 
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На странице просмотра расписания турнира наведите мышкой на игру между двумя командами и 
впишите в поле Score количество набранных очков для каждой команды (см. рис. 2.18). Набранное 
количество очков команды, не может превышать максимального количества указанного ранее в 
настройках дивизиона „Maximum point”, иначе появится предупреждающее сообщение об этом. 

Рисунок  2.18 – количество очков для команд 

В случае если у команд в отборочных играх одинаковое количество очков. Вверху появится 
сообщение “ Please check group standings in …”, что необходимо расставить приоритеты команд в 
группе для указанного дивизиона (см. рис. 2.19). 

Для этого нажмите на иконку в сообщение вверху или перейдите в закладку Preliminaries. Затем 
вручную выберите из выпадающего списка нужный приоритет для каждой команды и для 
подтверждения изменений нажмите Save.
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Рисунок  2.19 – команды с одинаковым количеством очков и приоритеты команд

Когда все отборочные игры будут сыграны, расставлен счет игр и приоритеты команд, то 
автоматически сгенерируется следующий этап финальных игр с командами победителями.
В случае если команды в отборочных играх набрали одинаковое количество очков (best by points) 

или обе команды заняли первое (второе, третье)  место, то этап финальных игр между командами не 
будет сгенерирован автоматически. Вверху появится сообщение, что необходимо подтвердить 
команды, которые будут учувствовать в этапе „Please approve divisions Best by points teams” (см. рис. 
2.20). 

2.20 – сообщение о необходимости, подтвердить команды
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Затем необходимо вручную выбрать команды, между которыми будет происходить дальнейший этап

финальных игр. Для этого нажмите на иконку в сообщение вверху или перейдите в закладку Finals 
к выбору команд. Затем вручную выберите из выпадающего списка нужную команду и для 
подтверждения изменений нажмите Save (см. рис. 2.21).

Рисунок  2.21 – выбор команд в финальном этапе в случае ничьи или одинакового количества очков

После нажатия на кнопку Save, названия команд появятся в этапе финальных игр, и затем можно 
будет вписать счет игры в закладке Schedule view.

В закладке Finals также можно поменять команды в финальных этапах, например, если одна из 
команд не может принять участие в играх. Для этого нажмите на название команды в одном из 
финальных этапов (см. рис. 2.22). Из выпадающего списка выберите название команды, на которую 
хотите заменить. Финальный этап с выбранными командами сразу сохраниться, и будет виден в 
закладке Schedule view с расписанием игр.
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Рисунок  2.22 – замена команды в финальном этапе игр

2.9. Шаг восьмой, настройки турнира - Review & Publish
На этой странице будет доступен файл с настройками турнира, которые можно использовать для
синхронизации с полной версией программы PBresults для турниров (см. рис. 2.23). Чтобы скачать
файл нажмите на кнопку „Download File settings” и сохраните его на своём компьютере. Затем 
закачайте этот файл в программу PBresults, и все установленные настройки турнира будут добавлены 
в программу.

Рисунок  2.23 – Файл с настройками турнира

3. Просмотр турнира
Если в настройках турнира не было отмечено „Hide event from public” (см. главу 2.1), то турнир будет 
доступен для просмотра всем посетителям сайта. Турниры, которые ещё не начались, будут видны на 
главной странице веб-сайта в блоке „Live events” и в разделе „Live games” в верхнем меню сайта.
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Прошедшие турниры будут доступны в разделе „Score Archive” и на главной странице в блоке „Past 
events” .

Рисунок  3.1 – Блок с турнирами на главной странице веб-сайта

Чтобы перейти на страницу просмотра турнира, нажмите на него мышкой. Страница турнира
разделена на четыре закладки Schedule view, Preliminaries, Finals, Pitzone monitor (см. рис. 3.2).

Каждую закладку можно распечатать, для этого нажмите на иконку принтера .

Рисунок  3.2 – Страница просмотра турнира

Чтобы просмотреть полное расписание турнира, нажмите на ссылку „Full schedule” рядом с иконкой 
принтера в верхнем правом углу на странице просмотра турнира. В ном окне откроется вид полного 
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расписания турнира, разделённого по дням проведения турнира и по полям проведения турнира (см. 
рис. 3.3).

Рисунок  3.3 – вид полного расписания турнира

3.1. Расписание - Schedule view
В закладке Schedule view отображается расписание игр в турнире (см. рис. 3.4). На этой странице 
автор турнира, для каждой команды может вписывать текущий счет игры.

Таблица расписания турнира поделена на 8 колонок: 
Date – дата проведения игры.
Start / End – время начала и конца игры.
Score – счёт, количество набранных очков командами.
Field – поле, на котором играют команды.
Round – обозначение типа игры: Рreliminary – отборочный этап, 1/4 – четвертьфинал,  ½ - полуфинал, 
3rd – матч за третье место, Final – финальный матч.
Division – название дивизиона.
Group - группа.
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Рисунок  3.4 – Расписание турнира, отборочных и финальных матчей

На странице расписания турнира доступна фильтрация по дате, названию команды, дивизиону, 
группе, раунду (отборочные, финальные) и полям (см. рис. 3.5).

Рисунок 3.5 - Фильтрация
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3.2. Результаты отборочных игр - Preliminaries
По результатам каждой игры команде начисляется определённое количество очков. Посмотреть очки 
команд можно в закладке Preliminaries. 

В этой закладке команды разделены по группам, также как и были разделены в настройках турнира. 
Для каждой команды отображается, название команды, количество и счет игр, и количество 
набранных очков (см. рис. 3.6). Доступен фильтр по названию дивизиона и по группам.
WG – количество выигранных игр.
+/- - разница между выигранными и проигранными очками.
WP – количество выигранных очков. 
LP – количество проигранных очков.

Рисунок  3.6 –Информация об очках команд

3.3. Схема финальных игр - Finals
В закладке Finals отображается схема финальных игр. В ней наглядно видны финальные игры между 
командами, время и дата проведения игры, а также победители этапов финальных игр, которые 
переходят из одного этапа в следующий этап (см. рис. 3.7).
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3.7 – Схема финальных игр

3.4. Pitzone monitor
В случае, если вы используете для вывода счета игры табло и полную версию программы, то в этой 
закладке будет отображаться информация в онлайн режиме с табло.

4. Удаление и редактирование турнира
Чтобы удалить или отредактировать информацию о турнире, с начала перейдите в раздел “Мои 
игры”. Для этого нажмите на кнопку „My games” в верхнем правом углу сайта (см. рис. 2.1). На 
открывшейся странице будет отображаться список созданных вами турниров (см. рис. 4.1). 
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Чтобы перейти к редактированию турнира, нажмите мышкой на название турнира. После этого 
откроется страница с боковым меню из 8 шагов, такая же как и при создании турнира. Переключаясь 
между шагами, можно редактировать и изменять ранее введенную информацию турнира. 

Для удаления турнира, на странице „My games” нажмите на крестик Delete рядом с турниром

, который необходимо удалить.

Рисунок  4.1 – Список созданных турниров

5. Сценарии игр
В данном разделе описаны возможные ситуации игр во время планировки турнира. Отборочные 
матчи проводятся по круговой системе. В ходе одного раунда, одна команда играет определенное 
количество матчей с каждой другой командой.
На сайте в разделе Schedule (см. главу 2.7.) система сама генерирует и предлагает варианты матчей, 

одна команда играет 1 матч с каждой другой командой. Также Вы можете сами выбирать, сколько 
отборочных матчей будет играть каждая команда, поэтому могут возникнуть такие ситуации как: 

 команда уже сыграла по одному отборочному матчу со всем другими командами, но ей 
необходимо сыграть ещё матчи с какой-нибудь командой. 

 команда ещё НЕ сыграла по одному отборочному матчу с каждой другой командой, но уже 
достигнут лимит максимального количества матчей для некоторых команд.

Читайте далее в этой главе, что делать в таких ситуациях.

5.1. Стандартный сценарий, каждый с каждым по 1 игре.
Для того, чтобы каждая команда смогла сыграть одну отборочную игру с каждой другой командой
(каждый с каждым по одной игре), придерживайтесь следующих формул.
Оптимальное количество отборочных матчей в одном раунде для одной команды определяется по 
формуле

N-1 , где N количество команд.

Количество всего матчей определяется по формуле

 ∗ ( − )
, где N количество команд.
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Пример.
Группа состоит из 6 команд. Чтобы каждая команда сыграла по 1 отборочной игре с каждой другой 
командой, понадобится  5 игр для каждой команды 6-1=5. Всего понадобится провести 15 игр между 

командами 
 ∗ ( − ).

Команда 1 Команда 2 Команда 3 Команда 4 Команда 5 Команда 6
Команда 1 Игра 1 Игра 2 Игра 3 Игра 4 Игра 5
Команда 2 Игра 1 Игра 6 Игра 7 Игра 8 Игра 9
Команда 3 Игра 2 Игра 6 Игра 10 Игра 11 Игра 12
Команда 4 Игра 3 Игра 7 Игра 10 Игра 13 Игра 14
Команда 5 Игра 4 Игра 8 Игра 11 Игра 13 Игра 15
Команда 6 Игра 5 Игра 9 Игра 12 Игра 14 Игра 15

Пример на сайте.

Группа состоит из 6 команд (см. рис. 5.1). 

Рисунок  5.1 – группа из 6 команда

Далее рассмотрим раздел „Schedule” с расписанием турнира. Количество раундов для отборочных 

игр поставлено 1. Максимальное количество игр для каждой команды выбрано 5 (согласно формуле 
6-1=5). Система автоматически сгенерировала 15 игр в этом отборочном этапе, каждая команда с 
каждой по одной игре (см. рис. 5.2).
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Рисунок  5.2 – каждый с каждым, 5 отборочных игр для каждой команды

Перетащим все игры между командами, в расписание отборочных матчей в таблицу справа (см. рис. 
5.3.). Пока слева не останется ни одной сгенерированной отборочной игры.

Рисунок  5.3 – отборочные игры в таблице с расписанием

Далее перейдём в закладку Teams (см. рис. 5.4). 
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Рисунок  5.4 – закладка Teams со списком команд и количеством отборочных игр для каждой

Мы видим, что все команды в группе перечеркнуты. В созданном расписание каждая команда 
сыграет 5 отборочных игр по принципу круговой системы каждый с каждым. Значит вручную ни какие 
отборочные игры больше добавлять не нужно. Расписание отборочных игр составлено верно.

5.2. Одна группа. Недостаточно сгенерированных отборочных игр
В дивизионе одна группа. В случае если максимальное количество отборочных игр для каждой 
команды установлено не по формуле (N-1) и превышает это число, то автоматически 
сгенерированных системой отборочных игр не хватит. Поэтому придерживайтесь сценария
описанного ниже. 

Группа состоит из 6 команд (см. рис. 5.5). 

Рисунок  5.5 – группа из 6 команд

Рассмотрим раздел „Schedule” с расписанием турнира. Количество раундов для отборочных игр 

поставлено 1. Максимальное количество игр для каждой команды выбрано 6. Система автоматически 
сгенерировала 15 игр в отборочном этапе, каждая команда с каждой по одной игре (см. рис. 5.6).



Рисунок  

Перетащим все игры между командами, в расписание отборочных матчей в таблицу справа (см. рис. 
5.7.). 

Рисунок  

Далее перейдём в закладку Teams
число 5 (команда сыграет 5 отборочных игр), и команды не перечеркнуты. Потому что каждая 
команда должна сыграть 6 отборочных игр, как было установлено ранее.

Рисунок  5.6 – список отборочных игр, каждый с каждым

Перетащим все игры между командами, в расписание отборочных матчей в таблицу справа (см. рис. 

Рисунок  5.7 - отборочные игры в таблице с расписанием

Teams (см. рис. 5.8). Мы видим, что напротив названия команд стоит 
число 5 (команда сыграет 5 отборочных игр), и команды не перечеркнуты. Потому что каждая 
команда должна сыграть 6 отборочных игр, как было установлено ранее.
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Перетащим все игры между командами, в расписание отборочных матчей в таблицу справа (см. рис. 

Мы видим, что напротив названия команд стоит 
число 5 (команда сыграет 5 отборочных игр), и команды не перечеркнуты. Потому что каждая 
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Рисунок  5.8 - закладка Teams со списком команд и количеством отборочных игр для каждой

Значит необходимо вручную добавить ещё дополнительные игры в расписание с каждой командой
(см. рис. 5.9). По мере добавления игр, названия команд перечёркиваются, достигнув максимального 
количества отборочных игр. На рисунке 5.9. для команд 1, 2, 3, 4 уже вручную добавлены 
дополнительные игры, нужно добавить ещё одну игру между командой 5 и 6. Тогда у всех команд 
будет по 6 отборочных игр.

Рисунок  5.9 – добавление дополнительных отборочных игр в расписание

Когда для каждой команды будет достигнуто максимальное количество отборочных игр, то все 
команды будут перечёркнуты. Это будет обозначать, что расписание отборочных игр составлено 
верно.

5.3. Одна группа. Избыток сгенерированных отборочных игр
В дивизионе одна группа. В случае если максимальное количество отборочных игр для каждой 
команды установлено не по формуле (N-1) и меньше этого числа, то автоматически сгенерированных 
системой отборочных игр будет больше чем нужно. Поэтому придерживайтесь сценария описанного 
ниже. 

Группа состоит из 6 команд (см. рис. 5.10). 
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Рисунок  5.10 - группа из 6 команд

Рассмотрим раздел „Schedule” с расписанием турнира. Количество раундов для отборочных игр 

поставлено 1. Максимальное количество игр для каждой команды выбрано 3. Система автоматически 
сгенерировала 15 игр в этом отборочном этапе, каждая команда с каждой по одной игре (см. рис. 
5.11).

Рисунок  5.11 – список отборочных игр, каждый с каждым

Начнём перетаскивать игры между командами, в расписание отборочных матчей в таблицу справа. 
Перетаскивая игры в расписание, возникнет ситуация, когда игры с какой-нибудь командой станут 
перечеркнуты и добавить в расписание их больше будет нельзя. Например игры с командой номер 1  
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(см. рис. 5.12). Это значит, что для команды 1 достигнуто максимальное количество отборочных игр, и 
играть с другими команда она уже не может

Рисунок  5.12 - отборочные игры в таблице с расписанием

Перейдя в закладку Teams, можно посмотреть, сколько отборочных игр сыграла каждая команда 
(см. рис. 5.13). На рисунке мы видим, что команда 1 достигла максимального количества игр (3 
отборочные игры) и поэтому перечёркнута. Команда 6 может сыграть ещё 2 отборочные игры, а 
команда 2, 3, 4 и 5 могут сыграть ещё по 1 одной игре.

Рисунок  5.13 - закладка Teams со списком команд и количеством отборочных игр для каждой

Далее можно, самим вручную добавить игры в расписание для оставшихся команд, перетащив 
команды в расписание. Либо продолжить использовать сгенерированные отборочные игры в 
закладке Games. 
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В таком сценарии может возникнуть ситуация, когда одна из команд не сможет сыграть указанное 
максимальное количество отборочных игр (см. рис. 5.14). На рисунке команда 6 сыграла только 1 
отборочную игру, а все остальные команды уже достигли максимального количества отборочных игр 
(перечёркнуты). 

Рисунок  5.14 – недостаточное количество игр для команды

В таком случае, если это возможно (см. главу 5.4), удалите некоторые игры из расписания и
постарайтесь создать игры между командами вручную так, чтобы у всех команд было равное 
количество отборочных игр (см. рис. 5.15).

Рисунок  5.15 – игры между командами добавленные вручную, чтобы достигнуть максимального количества отборочных 
игр для каждой команды
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Когда для каждой команды будет достигнуто максимальное количество отборочных игр, то команды 
будут перечёркнуты. Это будет обозначать, что составление расписания отборочных игр закончено.

5.4. Нечётное количество команд в одной группе
В дивизионе одна группа, в которой нечётное количество команд. В случае если максимальное 
количество отборочных игр для каждой команды установлено не по формуле (N-1) и меньше или
больше этого числа, то автоматически сгенерированных системой отборочных игр будет больше или 
меньше чем нужно. Поэтому придерживайтесь сценария описанного ниже. 

Рассмотрим детально случай, когда автоматически сгенерированных системой отборочных игр будет 
меньше чем нужно. Группа состоит из 5 команд (см. рис. 5.16). 

Рисунок  5.16 - группа из 5 команд

Перейдём в раздел „Schedule” с расписанием турнира.  Выберем количество раундов для отборочных 

игр 1 и максимальное количество игр для каждой команды 5. Затем нажмём Save.
После этого появится модальное окно с предупреждением и подсказкой о том, что нельзя сыграть 5 
игр с 5 командами по круговой системе каждый с каждым (см. рис. 5.17). Это невозможно 
математически и логически. Необходимо выбрать другое максимальное количество отборочных игр 
или у одной команды будет меньше отборочных игр, чем у остальных. 

Рисунок  5.17 – окно с предупреждением, что нельзя создать 5 игр с 5 командами
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Нажав на ОК, мы увидим раздел „Schedule” с расписанием турнира. Система автоматически 
сгенерировала 10 игр в этом отборочном этапе, каждая команда с каждой по одной игре (см. рис. 
5.18).

Рисунок  5.18 – автоматически сгенерированный список отборочных игр, каждый с каждым

Перетащим все игры между командами, в расписание отборочных матчей в таблицу справа.  После 
этого мы снова увидим предупреждение о том, что недостаточно отборочных игр для 5 команд (см. 
рис. 5.19.).

Рисунок  5.19 - отборочные игры в таблице с расписанием и сообщение об ошибке

Система сгенерировала только по 4 отборочные игры для каждой команды, а нам нужно 5 игр для 
каждой команды. Чтобы частично разрешить эту ситуацию перейдём в закладку Teams (см. рис. 5.20).
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В закладке Teams команды не перечёркнуты, так как каждой команде не хватает по одной 
отборочной игре. 

Рисунок  5.20 - закладка Teams со списком команд и количеством отборочных игр для каждой

Математически невозможно создать ровно ещё по 1 игре для каждой команды, у одной команды в 
группе всё равно будет только 4 игры.
На рисунке 5.21 вручную добавлены два дополнительных  отборочных матча, между командами 1 и 
2, и командой 3 и 4. Команды 1, 2, 3, 4 достигли максимального количества отборочных игр и 
перечеркнуты. 

Рисунок  5.21 - игры добавленные в расписание вручную, чтобы достигнуть максимального количества отборочных игр 
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У команды номер 5 будет только 4 отборочные игры, и с этим ничего нельзя поделать. Единственно 
решение, смешать игры между группами (см. главу 5.5) или поменять максимальное количество 
отборочных игр. Поэтому можно считать, что составление расписания отборочных игр закончено.

Этот сценарий выглядит также, когда максимальное количество игр для каждой команды 
установлено не по формуле (N-1) и меньше этого числа. Автоматически сгенерированных системой 
отборочных игр будет больше чем нужно.

Рисунок  5.22 - закладка Teams, 4 команды уже достигли максимального количества отборочных игр

Допустим, что количество раундов для отборочных игр 1 и максимальное количество игр для каждой 

команды 3. В таком случае одна команда всё равно не сможет провести одну отборочную игру, так 
как  другие команды уже достигнут максимального количества отборочных игр и будут перечёркнуты. 
(см. рис. 5.22).  Также как и в ситуации описанной в начале главы, мы не можем на это повлиять из-за 
математических и логических  принципов.

5.5. Несколько групп. Отборочные игры между группами
Если в дивизионе больше чем одна группа и максимальное количество игр для каждой команды 
установлено не по формуле (N-1) и превышает это число, то автоматически сгенерированных 
системой отборочных игр будет меньше  чем нужно. Поэтому придерживайтесь сценария описанного 
ниже. 
Две группы состоят из 3 команд (см. рис. 5.23). 
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Рисунок  5.23 – две группы из 3 команд

Перейдём в раздел „Schedule” с расписанием турнира.  Выберем количество раундов для отборочных 

игр 1 и максимальное количество игр для каждой команды 3. Затем нажмём Save.
После этого появится модальное окно с предупреждением и подсказкой о том, что нельзя сыграть 3 
игры с 3 командами по круговой системе каждый с каждым. Необходимо выбрать другое 
максимальное количество отборочных игр или смешать отборочные игры между группами (см. рис. 
5.24). 

5.24 - окно с предупреждением 

Нажав на ОК, мы увидим раздел „Schedule” с расписанием турнира. Система автоматически 
сгенерировала по 3 игры для каждой группы в этом отборочном этапе, в группе каждая команда
играет с каждой по одной игре (см. рис. 5.25).

Рисунок  5.25 - список отборочных игр, каждый с каждым по одной игре
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Перетащим все игры между командами, в расписание отборочных матчей в таблицу справа.  После 
этого мы снова увидим предупреждение о том, что недостаточно отборочных игр для 3 команд (см. 
рис. 5.26).

Рисунок  5.26 - отборочные игры в таблице с расписанием

Система сгенерировала только по 2 отборочные игры для каждой команды, а нам нужно 3 игры для 
каждой команды. Чтобы разрешить эту ситуацию перейдём в закладку Teams (см. рис. 5.27). В 
закладке Teams команды не перечёркнуты, так как каждой команде не хватает по одной отборочной 
игре. 

Рисунок  5.27 - закладка Teams со списком команд и количеством отборочных игр для каждой

Мы не сможем создать по 1 игре для каждой команды в рамках одной группы, у одной команды в 
группе будет только 2 игры. Поэтому мы, вручную создадим 3 отборочных матча между командами 
из разных групп (см. рис. 5.28). 
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Рисунок  5.28 - игры между группами добавленные вручную, чтобы достигнуть максимального количества отборочных 
игр для каждой команды в группах

На рисунке 5.28. команда 1 из группы А сыграет с командой 6 из группы В, команда 2 из группы А 
сыграет с командой 5 из группы В, команда 3 из группы А сыграет с командой 4 из группы В. Тем 
самым каждая команда сыграет в сумме по 3 отборочной игры и будет перечёркнута. Это будет 
обозначать, что составление расписания отборочных игр закончено.

Этот сценарий также можно использовать, когда максимальное количество игр для каждой команды 
установлено не по формуле (N-1) и меньше этого числа. Автоматически сгенерированных системой 
отборочных игр будет больше чем нужно.
Допустим, что количество раундов для отборочных игр 1 и максимальное количество игр для каждой 

команды 1. В таком случае в группе одна команда не сможет провести отборочную игру, так как 2 
другие команды уже проведут по одной игре (см. рис. 5.29). 

Рисунок  5.29 - закладка Teams, 2 команды в группе уже провели по 1 отборочной игре
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Также как и в ситуации описанной выше в этой главе, мы можем вручную создать игру между 
командами из разных групп. На рисунке 5.30. команда 3 из группы А сыграет с командой 6 из группы 
В. Тем самым каждая команда сыграет по 1 отборочной игре и будет перечёркнута.

Рисунок  5.30 – вручную добавлена игра между командой 3 из группы А и командой 6 из группы В


