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Условия участия

а еще просто классно провести время.

одно из выбранных заданий от фонда.

и вы получите об этом подробный отчет.

Командный сбор не может быть сделан одним крупным пожертвованием.

Организаторы турнира и сотрудники фонда  «Нужна помощь» разделяют 

и у
за со

случае не возвращаются.

Если в какой-то из лиг команды отказались от участия и из-за этого игры 

В команде может быть 14 участников вместе с запасными.

Для того,�чтобы принять участие в турнире,�необходимо зарегистрировать 
команду на этой странице.�Если следовать нашим инструкциям 
и рекомендациям,�вовлекать своих друзей и придумывать интересные 
механики,�то абсолютно реально выполнить все задания,�а еще просто 
классно провести время.

Для того,чтобы попасть в групповой этап команде необходимо закрыть 
одно из выбранных заданий от фонда.�

Мы рады всем желающим,но так как количество мест в турнирной сетке 
ограничено,сыграть в чемпионате смогут топ-16 мужских,топ-16 женских 
команд,�первыми закрывшими необходимый сбор.�

Все средства,собранные в рамках отборочного этапа (с 11 апреля 2022 года 
по 11 июня 2022 года),вне зависимости от того,вошла ли команда в топ,�
будут перечислены в фонд,�который вы изначально выбрали для сбора 
и вы получите об этом подробный отчет.

Командный сбор не может быть сделан одним крупным пожертвованием.�

Организаторы турнира и сотрудники фонда «Нужна помощь» разделяют 
определенный набор ценностей.�Мы не приемлем какую-либо 
дискриминацию,�насилие или агрессию.�Выступаем за открытый 
и уважительный диалог в любой ситуации.�Организаторы оставляют 
за собой право отказать команде в участии в турнире в случае,если ваши 
действия противоречат данным ценностям.�Командный сбор в таком 
случае не возвращаются.�

Если в какой-то из лиг команды отказались от участия и из-за этого игры 
лиги не состоятся,то мы не возвращаем денежные средства.�

В команде может быть 14 участников вместе с запасными.�

Порядок проведения финальных игр будут проходит по расписанию,�
которое мы вам заранее вышлем.�Пожалуйста,проверяйте почту.�

Мы отслеживаем пожертвования и нам видны все данные.�Если мы 
видим,�что какая-то команда,�которая была до этого вообще не активна,�
вдруг выбилась в лидеры и сделала несколько крупных пожертвований 
от игроков команды,чтобы обеспечить себе место,то есть,просто внесла 
регистрационный взнос,�то такую команду мы имеем право 
дисквалифицировать,�потому что нам важно,�чтобы собирали деньги 
именно по технологии «Волонтерский фандрайзинг».

Если команда была активна на протяжении проекта и добилась таких 
результатов,�что смогла собрать с кого-то и крупные пожертвования 
(важно,что вместе с множеством небольших),то это допустимо.�
Со всеми командами общаются координаторы и координатор может 
сообщить,если участники допустил нарушение правил выше.
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Спасибо, что вы с нами!
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