
Правила конкурса 

Участником конкурса может стать любой из подписчиков группы Посольства Германии в 

Москве в социальных сетях «Фэйсбук» и «Вконтакте». 

Каждому участнику необходимо сделать прогноз на итоговый счет следующих матчей: 

1) Россия-Хорватия 

2) Лихтенштейн-Германия 

3) Кипр-Россия 

4) Германия-Армения 

5) Россия-Мальта 

6) Исландия-Германия 

Свои прогнозы необходимо оставить под постом о конкурсе в группах Посольства Германии в 

Москве в социальных сетях «Фэйсбук» или «Вконтакте». Каждый участник может прислать 

прогнозы только один раз.  

 

Дедлайн 

Дедлайн для отправления прогнозов – 1.09.2021., 14:00 часов по московскому времени. По 

истечении дедлайна будут сделаны скриншоты прогнозов. Прогнозы, сделанные после этого, к 

участию не принимаются. 

 

Подведение итогов 

За прогноз на каждый из матчей участник может получить от 0 до 5 баллов. 

 За точно угаданный счет матча каждый участник получит 5 очков; 

 Если игрок угадал команду-победителя и верно предсказал разницу мячей, ему 

начисляется 3 очка (например, если команда А выиграет у команды Б со счетом 2:1, то 

прогноз 1:0, 3:2 и и т.д. принесет участнику 3 очка); 

 Если игрок верно предсказал ничью, но не угадал итоговый счет, он также получает 3 

балла (например, прогноз 1:1 при результате матча 0:0, 2:2 и т.д. добавит в копилку 

участника 3 очка); 

 Если игрок верно определил победителя матча, но не угадал разницу мячей, ему 

начисляется 1 очко (например, если команда А выиграет у команды Б со счетом 3:1, то 

такие прогнозы как, например, 1:0 или 4:1 пополнят счет прогнозиста на 1 балл); 

 Если игрок не угадал победителя или (в случае ничьей) исход, он не получает очков за 

этот матч. 

Очки, набранные по итогам 6 матчей, суммируются. Выигрывает участник, набравший 

наибольшее количество очков. 

После второго и четвертого матча в соцсетях Посольства будут представлены промежуточные 

результаты конкурса. После шестого матча мы опубликуем окончательную таблицу с 

результатами. 



Если 2 или более участников после одного из матчей наберут одинаковое количество баллов, 

выше в таблице будет располагаться игрок, который перед этим матчем находился на более 

высоком месте. 

Если один или несколько матчей не состоятся в запланированный день, итоги конкурса будут 

подведены без учета результатов этих матчей. 

 

Призы 

Участники, занявшие первые 3 места, получат футбольные мячи Adidas и сувениры с логотипом 

Года Германии в России. Призы будут доставлены победителю курьерской почтой в пределах 

Российской Федерации. 


