1.Прогнозы принимаются путем заполнения формы на весь тур целиком в последней версии за 15 минут до начала 1-го матча тура, после чего форма блокируется ведущим и прогнозы не принимаются. Если по вине ведущего форма вовремя не заблокирована, а прогноз оставлен или изменен позже указанного срока, он не учитывается. 
2.Опоздавшие могут оставить свой прогноз в КП на ставшиеся матчи, за каждый пропущенный матч в этом случае им начисляется средний штраф+0.5 балла. В случае, если прогноз вовремя (за 15 минут до начала 1-го матча тура)оставлен не на весь тур, а частично, то учитывается только этот прогноз, на остальные матчи начисляется средний штраф+0.5 очка за каждый.
3.В случае переноса матча (матчей) тура на срок, в течение которого должна состояться хотя бы одна официальная игра с участием какой-либо из перенесенных команд прогноз на этот матч(матчи) тура разрешается изменять, но не позднее чем за 15 минут до игры. 
4.Контроль за привильностью подачи прогнозов одним из ведущих осуществляется другим ведущим. 
5.Все спорные и форсмажорные ситуации, не регламентируемые описанными правилами, до конца турнира решаются ведущими.

Чемпионат наш проводится как бы в 2-х форматах: собственно личный чемпионат прогнозистов и в формате Формулы-1. 
1.Чемпионат. Результат определяется по сумме штрафа, набранного в 240 матчах ЧР (30 туров). Штраф за каждый матч состоит из двух состовляющих: штрафа 
за неугаданное кол-во голов команд и штрафа за неугаданный исход. 
Голы. Если в декартовой системе по одной оси отложить голы одной команды, а по другой-голы ее соперника, то счет матча-это точка с координатами голов 
в матче. Прогноз-другая точка. Ошибка прогнозера-это расстояние между точками в этой системе. Вычисляется знаешь как - корень из суммы квадратов 
разностей координат каждой точки. Пример1: Ты ставил 2:1. Счет 1:1. Штраф за голы=корень из((2-1)*2+(1-1)*2)=1. Пример 2: Прогноз-3:1. Счет 2:4. 
Штраф за голы=корень из((3-2)*2+(1-4)*2)=корень из 10=3,13. 

Исход. Если ты ставишь на ничью, а кто-то выиграл, то тебе дается еще 1,5 балла штрафа. Если ты ставил на одного, а выиграл другой, то 3 балла 
штрафа. Если исход угадан, то 0. Т.е в Примере 1 твой общий штраф за матч будет 1+1,5=2,5. В примере 2 3,13+3=6,13. 
Дополнение: В случае угадывания разницы голов в матче игроку дается 0,5 балла бонуса, т.е вычитается 0,5 балла из общего штрафа. Пример 3: 
Прогноз:2:1. Матч 3:2. Штраф за голы=корень из(1+1)=1,41. Штраф за исход=0, Бонус за разницу=0,5. Общий штраф=1,41+0 -0,5=0,91. 
Далее все штрафы за матчи складываются и определяется лучший в сезоне (у кого меньше штраф). Все просто. Но скучно:) Для веселья решили разнообразить 
чемпионат дополнительным соревнованием. 

2.Формула-1. По результатам набранного таким образом штрафа в туре (заезде) определяется десятка лучших (пилотов). Первому дается 20 баллов бонуса, 
2-му-16, 3-13, 4-10, 5-8, 6-6, 7-4, 8-3, 9-2, 10-1. Остальные сосут:). Итак 30 туров(заездов). Побеждает набравший больше очков. Для полной аналогии 
с Формулой проводится и командные соревнования-Кубок Конструкторов. Все разбиты на конюшни по 4 чела и их бонус суммируется. Так определяется лучшая 
конюшня. 

1.За ничью бонуса 0,5 нет. 
2. За пропуск тура были дебаты. Я настаивал за мах штраф в туре 
пропустившему. Швепс настаивал на ср.штрафе в туре +0,5 за каждый матч 
(всего 4 балла за тур набегало к среднему). С одной стороны мах.штраф много, 
с другой - пропустивший получает штраф меньше, чем некоторые участники (4-5 
чел). Короче я плюнул и отдался на откуп Швепсу. типа по хуй.:) 

