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СТАТЬЯ 1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЁННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

 

 

Организатор 

турнира 

- Команда организаторов турнира, Perm The Great *FIFA* Cyberfootball 

Team и Федерация киберфутбола России, осуществляющая 

организационное и иное обеспечение подготовки и проведения турнира. 

Финальный турнир 
- Финал Пермского регионального школьного турнира по киберфутболу  

«Цифровой мяч» 

Отборочный 

турнир 

- Серия из отборочных турниров оффлайн с 1 января по 28 февраля на 

территории Пермского края 

 

1.2. Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего Регламента, могут 

использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их значения. 

 

1.3. Все определения Регламента сформулированы лишь для удобства и не могут повлиять 

на юридическую значимость отдельных положений Регламента. 

 

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУБКА 

 

2.1. Финальный турнир проводится в целях: 

- определение победителя Пермского регионального школьного турнира по киберфутболу  

«Цифровой мяч» 

- повышения уровня спортивного мастерства киберфутболистов у школьников; 

- повысить интерес у учащихся к современным киберспортивным дисциплинам;  

 

2.2. Проведение турнира направлено на решение таких задач, как: 

- определение победителя Пермского регионального школьного турнира по киберфутболу  

«Цифровой мяч» 

- популяризация киберфутбола; 

- популяризация игры в футбол; 

- проведение всероссийского киберфутбольного турнира в Российской Федерации среди 

школьников; 

- создание возможности для начинающих игроков, из любого уголка Российской 

Федерации, заявить о себе. 

 

СТАТЬЯ 3. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ФИНАЛЬНОГО 

ТУРНИРА  

 

3.1. Организацию и контроль за проведением отборочного турнира осуществляет 

Организатор турнира. 

 

3.2. Проведение отборочного турнира, оперативное управление отборочным турниром, 

контроль за организацией и проведением осуществляет Организатор турнира. 

 

3.3.  Организатор турнира осуществляет: 

- утверждение настоящего Регламента (в том числе приложений к нему) и расписания 

турнира; 

- утверждение ответственного лица за обслуживания турнира; 

 - утверждение итогов отборочных и финального турнира. 

 



3.4. Организатор турнира осуществляет:  

- подготовку расписания финального турнира для последующего утверждения; 

- регистрацию результатов турнира и ведение протоколов турнира; 

- организацию онлайн трансляций в сети Интернет; 

- контроль за соблюдением регламента турнира;  

- утверждение участников турнира; 

- награждение участников турнира; 

- подготовку оборудования для турнира; 

- освещение турнира в соц. сетях и иных интернет-ресурсах; 

- разрешение конфликтов и споров с участием киберфутболистов, футбольных агентов, 

тренеров и посредников. 

 

 

СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ ФИНАЛЬНОГО ТУРНИРА 

 

4.1. К участию в турнире допускаются только игроки прошедшие отборочные турниры, 

возрастное ограничение 10+; 

 

4.2. Для участия в финальном турнире участнику необходимо пройти процедуру 

подтверждения участия на месте проведения.  

 

4.3. Для участия в финальном турнире участнику необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность. обязательно наличие Российского гражданства (Паспорт, 

свидетельства о рождение); документ подтверждающий обучение в школе находящейся в 

Пермском крае,  разрешение от родителей для игроков из Пермского края.  

 

4.4. Организаторы Турнира вправе допустить к участию участника, не выполнившего 

условия пунктов 4.2 и 4.3., в случае возникновения ЧП у участника и если он предупредил 

организаторов турнира об этом и это не создало задержек в расписание турнира. 

 

СТАТЬЯ 5. ФОРМАТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАЛЬНОГО ТУРНИРА 

 

5.1. Турнир - индивидуальное соревнование киберфутболистов, прошедших отборочные 

турниры в формате «один на один». 

 

5.2. Игровой платформой Турнира является Sony PlayStation 4 (Любая комплектация). 

 

5.3. Игровой средой Турнира является компьютерная симуляция футбола - игра «FIFA 18» 

производства компании «EA Sports». Составы команд: последнее доступное обновление. Если по 

техническим причинам обновить составы невозможно, то матч проходит с теми составами что 

есть на консоли.   

 

5.4. Турнирная сетка размещается и заполняется только на сайте: Toornament.com 

 

5.5. Финальный турнир проводиться в марте 2018 года 

5.6. Формат финального турнира: индивидуальные соревнования, один на один. В режиме 

товарищеского матча. Групповая стадия и серия плейофф с возможностью двух поражений 

(double elimination). 

 

5.7. На групповой стадии киберфутболисты проводят матчи по системе «каждый с 

каждым», по одному матчу, 4 групп по 4 игрока в каждой. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FToornament.com&cc_key=


5.8. Места киберфутболистов в турнирных таблицах группового этапа определяются по 

сумме очков, набранных во всех сыгранных матчах. За победу в матче начисляются три очка, за 

ничью одно очко, за поражение очки не начисляются. Киберфутболист, набравший большее 

количество очков, располагается в турнирной таблице выше участника, набравшего меньшее 

количество очков.  

 

5.9. Из каждой группы в стадию плей-офф выходят по 2 участника, занявшие с 1 по 2 

места в группе. 

 

5.9.1. В случае равенства очков: 

5.9.2. У двух игроков, на групповом этапе, выше ставиться игрок, учитывая следующие 

показатели: 

- По результатам личных встреч; 

- По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

- По большему числу забитых мячей во всех играх; 

- По большему числу побед во всех играх; 

- По меньшему числу пропущенных голов; 

- Играется новый матч до «золотого гола». 

5.9.3. У трёх и более участников, на групповом этапе; 

Учитываются результаты игр, между спорящими игроками, набравшими одинаковое 

количество очков в группе, без учёта игр с другими игроками в группе; 

5.9.3.1. Судья строит новую отдельную турнирную таблицу, между спорящими игроками 

и учитываются результаты только игр между спорящими игроками; 

5.9.3.2. Внутри этой турнирной таблицы, для двух игроков с равным количеством очков 

действует правило 5.9.2;  

5.9.3.3. Если внутри этой таблицы есть три и более участников, то места игроков в 

таблице распределяется с учетом следующих показателей: 

- По результатам личных встреч; 

- По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

- По большему числу забитых мячей во всех играх; 

- По большему числу побед во всех играх; 

- По меньшему пропущенных голов; 

- Играется по одному матчу, между спорящими игроками, до «золотого гола», 

учитывается минута на которой был забит гол.  

- Если равенство сохранилось, то учитывается минута, на которой был забит гол. 

- Если равенство сохранилось, то рандом. 

 

5.10.  На стадии плей-офф участники играют до 1 победы или серию до 2 побед 

(указывается в расписание турнира или сообщают судьи на месте проведения), кроме гранд 

финала турнира, где играется серия до 3 побед, а игрока прошедшего по сетке виннеров есть 

преимущество в 1 победу. В случае ничейного результата в одном из матчей назначается 

дополнительное время (4 минуты реального времени). Если по итогам дополнительного тайма 

победитель не выявлен, назначается серия пенальти. 

 

5.11. Участник соревнований должен играть матчи по расписанию после старта турнира, 

согласовывая их с судьёй турнира. Расписание публикуется на сайте Toornament.com;  

 

5.12. Отменять матчи без согласования с судьёй нельзя;  

 

5.13. Все матчи играются до конца, 90 минут и добавочное время; 

 



5.14. Переносить матчи или менять их местами в расписании без согласования с судьёй 

нельзя;  

 

5.15. Если не выполнен хотя бы один из пунктов с 5.12. по 5.15, участник соревнований 

может получить техническое поражение в матче или снят с турнира, на усмотрение главного 

судьи турнира; 

 

5.16. За настройку параметров игры и индивидуальных настроек управления до начала 

матча отвечают оба игрока и если игрок увидел не точности, он обязан сделать замечание 

сопернику и исправить настройки или вызвать судью;  

 

5.16. За ведение и заполнение турнирной таблицы и внесение результатов в таблицу, 

отвечает специальный судья турнира;  

 

            5.17. Игрок, выигравший матч обязан лично сообщить результат матча специальному 

судье турнира; 

 

5.18. Судьи назначаются организаторами турнира. 

 

5.19. Настройки игры: 

 

• В ходе Финального Турнира будут использоваться следующие настройки:   

• Длительность тайма: 6 минут. 

• Уровень сложности: легендарный.   

• Скорость игры: нормальная.   

• Игра рукой: выключено. 

• Травмы: выключено. 

• Погода: любая, предпочтительнее - ясная 

• Составы: любые команды (Кроме всех звёзд).   

• Рейтинг игроков: Уникальный 

• Своя тактика: разрешено   

• Защита: только тактическая 

• Камера: ТВ-Трансляция (масштаб 20.0). 

• Стадион: Santiago Bernabéu (Или по согласию игроков - любой) 

• Задачи игрокам: можно менять  

• Переключение на вратаря: запрещено (за первое нарушение игрок получает 

предупреждение, за каждое последующее нарушение этого правила соперник 

получает +1 гол) 

• Радар: включен. 

• Судья: рандом. 

• Тренер: выключен. 

 

5.20. Если игроки заметили неточности в настройках, то они имеют право перезапустить 

матч до 5 минуты игрового времени, для этого они должны, нажав паузу, пригласить судью 

турнира. Только судья имеет право перезапустить матч. 

 

 

 

 

СТАТЬЯ 6. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

 



6.1. Один из судей Матча или главный судья Турнира могут вынести следующие санкции:  

 

Виды санкции: 

Устное предупреждение; 

Техническое поражение в матче; 

 

6.1.1. Только главный судья Турнира может вынести следующие санкции: 

            Дисквалификация с турнира. 

 

6.2. Нарушения, за которые выносится предупреждение: 

6.2.1. Остановка игры для замены игрока, корректировки и расстановки и изменения 

тактики своей команды и других действий, связанных и не связанных с игровым процессом, если 

мяч в игре и находится у соперника (равно – нет контроля мяча) и/или мяч находится на 

половине поля соперника; 

6.2.1.1. Остановка игры с помощью кнопки «PS» на геймпаде (специально или нет, 

значения не имеет, следите за руками) или любых других способов остановки игры, которые 

могли повлиять на ход матча; 

6.2.1.1. Остановка игры считается уместной и не наказывается предупреждением, если 

игра остановлена из-за подключения третьего геймпада, ЧП, технических ошибок и других 

причин, не связанных ни с одним из игроков, участвующих в матче. 

6.2.2. Оскорбление соперника, использование нецензурной лексики, а также негативные и 

отрицательные комментарии в адрес судьи или Организаторов; 

6.2.3. Неадекватное поведение (слишком эмоциональная реакция, удары по мебели, 

техники и т.д., бросание джойстиков или наушников, вскакивание на стол или стул/кресло, как 

игроков, так и болельщиков, и игроков, не участвующих в конкретном матче), за которым могло 

последовать, но не последовала поломка техники/мебели/декора интерьера и других вещей на 

территории проведения турнира; 

6.2.4. Отвлечение игроков от игры, если это не повлияло на ход матча; 

6.2.5. Несвоевременное внесение итогов матча. Игрок обязан по завершению матча 

сообщить счёт специальному судье турнира, который отвечает за турнирную таблицу; 

6.2.6. Затягивание времени, т.е. нахождение на своей половине поля с мячом, без 

прессинга со стороны соперника, без попыток идти в атаку и переходов на половину поля 

соперника в течение 5 игровых минут; 

6.2.7. Переключение на вратаря в опасной ситуации нажатием кнопки "Сенсорная 

панель"; 

6.2.8. Смена настройки игры и индивидуальных параметров управления на те, что 

запрещены регламентом. Игроку может быть вынесено предупреждение или судья матча может 

ограничиться устным замечанием, если совершенное нарушение не является значимым и не 

влияет на ход матча; 

6.2.9. Нарушение пунктов статьи 8 в любом матче турнира.  

6.2.10. Грубое использование ненормативной лексики 

 

6.3. Нарушения, за которые присуждается поражение со счётом 0:3:  

6.3.1. Трёхкратное нарушение пункта 6.2.1. в одном матче; 

6.3.2. Выход из игры до финального свистка, без разрешения судьи Турнира. В случае 

умышленного разрыва, а также неумышленного (отключение света и пр.) с последующим 

отказом от доигровки, за повторное нарушение, выноситься дисквалификация и выставляется 

техническое поражение во всех матчах игрока в групповой стадии; 

6.3.3. За повторное нарушение пункта 6.2.2. Оскорбление соперника, использование 

нецензурной лексики, а также негативные и отрицательные комментарии в адрес судьи или 

Организаторов. 



6.3.4. Явка на матч позднее, чем за 5 минут до установленного времени, без уважительной 

причины.  

6.3.5. Повторное нарушение пункта 7.3. в турнире. 

6.3.6. Повторное нарушение пункта 6.2.10. Грубое использование ненормативной лексики 

6.3.7. Повторное нарушение в течение одного турнира пункта 6.2.3. Неадекватное 

поведение (слишком эмоциональная реакция, удары по мебели, техники и т.д., бросание 

джойстиков или наушников, вскакивание на стол или стул/кресло, как игроков, так и 

болельщиков, и игроков, не участвующих в конкретном матче), за которым могло последовать, 

но не последовала поломка техники/мебели/декора интерьера и других вещей на территории 

проведения турнира; 

 

6.4. Нарушения, за которые игрок получает +1 гол в свои ворота: 

6.4.1. Повторное нарушение пункта 6.2.7. Переключение на вратаря в опасной ситуации 

нажатием кнопки "Сенсорная панель", за каждое повторное нарушение игрок получает +1 гол в 

свои ворота; 

6.4.2. Повторное нарушение пунктов статьи 8 в одном матче или в турнире.  

6.4.3. Повторное нарушение в течение одного турнира пункта 6.2.1.1. 

 

6.5. Нарушения, за которые игрок/участник/зритель турнира получает 

дисквалификацию с турнира: 

6.5.1. Умышленное отвлечение игроков от игры, если судья считает, что нарушение 

повлияло на исход матча. Участник турнира наказывается дисквалификацией. 

6.5.2. Повторное нарушение пункта 6.3.4. Явка на матч позднее, чем за 5 минут до 

установленного времени, без уважительной причины. Участник турнира наказывается 

дисквалификацией. 

6.5.3. Трёхкратное нарушение пункта 6.2.10. Грубое использование ненормативной 

лексики 

6.5.4. Повторное нарушение в течение одного турнира пункта 6.2.4. Отвлечение игроков 

от игры, если это не повлияло на ход матча; 

6.5.5. Трёхкратное нарушение в течение одного турнира пункта 6.2.1.1. 

6.5.6. Трёхкратное нарушение в течение одного турнира пункта 6.2.3. Неадекватное 

поведение (слишком эмоциональная реакция, удары по мебели, техники и т.д., бросание 

джойстиков или наушников, вскакивание на стол или стул/кресло, как игроков, так и 

болельщиков, и игроков, не участвующих в конкретном матче), за которым могло последовать, 

но не последовала поломка техники/мебели/декора интерьера и других вещей на территории 

проведения турнира; 

6.5.7. Неадекватное поведение (слишком эмоциональная реакция, удары по мебели, 

техники и т.д., бросание джойстиков или наушников, вскакивание на стол или стул/кресло, как 

игроков, так и болельщиков, и игроков, не участвующих в конкретном матче), за которым 

последовала поломка техники/мебели/декора интерьера и других вещей на территории 

проведения турнира; 

 

 

СТАТЬЯ 7. НЕПРЕДВИДЕННАЯ ОСТАНОВКА МАТЧА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ И 

ИНЫМ ПРИЧИНАМ 

 

7.1. В случае, если в игре произошла остановка матча по техническим причинам, то 

необходимо доиграть оставшееся время. Начинает игру киберфутболист, который владел мячом 

в момент остановки. Команды должны остаться в тех же составах. 

 

7.2. Если в игре произошел разрыв, то необходимо доиграть оставшееся время. Время на 

доигровку определяется следующим образом: 90 минут "+" 5 минут "-" сыгранное время до 



разрыва. Мячом владеет участник, находившийся с мячом в момент разрыва. Доигрывать матч 

нужно теми командами, которыми участники играли до разрыва. После завершения времени 

доигровки, игроки обязаны нажать на паузу, судья матча контролирует выход из матча. Мячи, 

которые забиты после времени доигровки, не засчитываются;  

 

7.3. Покидать игровое место участник может только между играми и время паузы между 

играми не должно превышать 5 минут если иное время не указано в расписание турнира, 

возможно увеличение время паузы, но только по согласованию с судьёй турнира. 

 

7.4. Если произошла остановка матча по техническим причинам, то продолжить игру 

игроки могут только по обоюдному согласию и согласию судьи.  

 

 

СТАТЬЯ 8. ПАУЗЫ В ИГРАХ 

 

8.1. Игрок может использовать только 3 паузы за матч на групповой стадии, а в серии 

Плей-офф разрешается использовать еще 1 паузу в дополнительное время; 

 

8.2. Паузы между играми в серии до двух побед не должны превышать 5 минут, если 

требуется больше времени, то это должно быть согласовано с главным судьёй Турнира; 

 

8.3. Пауза в игре не может превышать 2 минуты, увеличение длительности паузы 

согласовывается с главной судьёй Турнира; 

 

8.4. Во время пауз участник не имеет права покидать игровое место без разрешения судьи 

Турнира; 

 

 

СТАТЬЯ 9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Подтверждая свое участие в Финальном турнире, каждый игрок тем самым 

соглашается с тем, что: 

 9.1.1. Организатор турнира вправе использовать его имя (никнейм), фотографии и 

видеосъемку с его участием на Турнире на соответствующих веб-сайтах, а также в любых 

публичных и рекламных мероприятиях или других акциях без ссылок на источник, 

дополнительных уведомлений или компенсаций, кроме случаев, предусмотренных применимым 

законодательством;  

9.1.2. Организатор турнира вправе обрабатывать, хранить и использовать личные и 

контактные данные участника для целей организации и проведения соревнования, в том числе 

для связи с участником;  

9.2. Организатор турнира не несет ответственность за ущерб, причиненный участникам, за 

исключением ответственности, которая не может быть исключена в соответствии с применимым 

правом. 

 

СТАТЬЯ 10. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

 

10.1 Участники Турнира обязаны придерживаться общепринятых норм поведения, 

проявлять дружелюбное и вежливое отношение к зрителям, представителям прессы, 

администрации Турнира, а также к другим организаторам и участникам, воздерживаться от 

употребления грубых и оскорбительных выражений и совершения таковых противоправных 

действий. Запрещено агрессивное поведение, в том числе домогательства и угрозы. Запрещены 

оскорбления действием, драки, а также любые угрожающие действия или высказывания в адрес 



любых участников, зрителей, представителей администрации или любых других лиц. Запрещено 

наносить ущерб игровым станциям, контроллерам и любому другому оборудованию Турнира; 

 

10.2. Запрещены любые действия, мешающие процессу игры, включая намеренную порчу 

игровой станции и вмешательство в подачу электроэнергии; 

 

10.3. Киберфутболисты обязаны соблюдать Регламент, давать флэш- интервью в 

согласованное время, участвовать в соревнованиях в игровой форме соответствующего клуба, 

проявлять уважение к соперникам, зрителям и Организаторам; 

 

10.4. Участники обязаны беречь технику, предоставляемую им и использованную ими во 

время Турнира, и бережно ею пользоваться; 

 

10.5. Участники не имеют право выносить выданную им технику с территории проведения 

игр и Турнира;  

10.6. Участники обязаны использовать только джойстики/геймпады/контроллеры от той 

платформы, на которой проходит Турнир;  

 

10.7. Переходники и т.п. устройства, позволяющие подключать 

джойстики/геймпады/контроллеры от другой платформы, запрещены. 

 

СТАТЬЯ 11. БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

11.1. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

соревнования осуществляется в соответствии с требованиями нормативно- правовых актов и 

федерального законодательства РФ в сфере обеспечения безопасности и общественного порядка;  

 

11.2. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности осуществляется 

Организаторами совместно с собственниками (пользователями) объекта;  

 

11.3. Для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

организаторы соревнования и/или собственники объекта могут привлекать частные охранные 

предприятия, контролеров-распределителей. 

 

СТАТЬЯ 12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

12.1. Вопросы, неурегулированные Регламентом Турнира, разрешаются организатором 

турнира; 

 

12.2. Жалобы, связанные с судейством и организацией матчей, подаются в произвольной 

письменной форме Главному судье Турнира не позднее 10 минут после окончания матча. При 

этом участник должен заявить о намерении подать жалобу. Жалоба рассматривается Главным 

судьей Турнира в минимально возможный срок; 

 

12.3. Организаторы оставляют за собой право изменять и дополнять Регламент Турнира, 

если в нём не были прописаны какие-либо важные моменты или были допущены нарушения и 

ошибки до начала и во время Турнира, сохраняя при этом спортивную составляющую и 

принципы «честной игры» и справедливости. 

12.4. Апелляция на решение Главного судьи по жалобе участника подается в 

произвольной письменной форме и рассматривается Организатором турнира. 
 

СТАТЬЯ 13. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



 

13.1. Аккредитацию журналистов осуществляет Организатор Турнира.  

 

13.2. Акредитованным журналистам разрешается находиться только в специальных зонах, 

оборудованных для работы, пресс-центре и посещать пресс-конференции (Если оное возможно). 

 

13.3. Участники Турнира обязаны по запросу Вещателя и представителей, 

аккредитованных СМИ принимать участие в интервью перед началом и после окончания матчей. 

Общение с представителя СМИ организует оргкомитет в специальных зонах, оборудованных 

баннерами со спонсорами Турнира. 

 

13.4. Организатор Турнира проводит пресс-конференции и другие официальные 

мероприятия до, вовремя и после окончания Турнира.  

 

13.5. Снаряжение персонала аккредитованных СМИ должно размещаться и располагаться 

таким образом, чтобы не возникало никакой опасности для участников Турнира. Оборудование 

представителей, аккредитованных СМИ и персонала не должно затруднять передвижение и 

создавать помехи.  

 

13.5. Представители СМИ должны с уважением относиться к Официальным лицам и 

Участникам Турнира. Интервью могут быть устроены только в строго определённых и 

обозначенных местах. Журналисты не должны приближаться к участникам Турнира для 

интервью или комментариев в течение всей игры. 

 

СТАТЬЯ 14. НАРКОТИКИ, АЛКОГОЛЬ, ДОПИНГ, ШТРАФЫ, БАНЫ И СТАВКИ 

НА МАТЧИ. 

 

 14.1 Употребление алкоголя, допинга, запрещённых законодательством страны, где 

проводится турнир, препаратов и наркотиков во время игр и мероприятий запрещено на всем 

протяжении турнира. В процессе участия в состязании игроки не должны находиться под 

воздействием наркотиков или алкоголя. Курение (в т.ч. и электронные сигареты, кальяны и их 

аналоги) разрешено только в специально отведенных местах вне зоны проведения игр и турнира; 

 

14.2.  Запрещены азартные игры, включая ставки на исход игр на территории турнира.  

14.3. За нарушение правила 6.5.7. организаторы в праве взыскать или оштрафовать игрока 

на сумму причинённого ущерба; 

14.4. За нарушения правила 6.5.7. или иные случаи или ЧП (пожар, потоп и тп, драка, 

нахождение на площадке в качестве зрителя или игрока в состояние алкогольного и 

наркотического опьянения) по вине игрока или зрителя на турнире дают право организаторам 

турнира забанить игрока на турниры под эгидой организаторов, срок бана и условия его действия 

определяют организаторы в зависимости от тяжести совершённого нарушения и поведения 

игрока. Решение по бану может быть принято в течение месяца после завершения турнира. 

14.5. Если игрок нашёл любой новый нечестный способ повлиять на ход игры или 

получить игровое преимущество и данный момент не регламентирован и произошёл впервые, это 

даёт право организатору турнира дисквалифицировать игрока без предупреждения и наказать 

игрока на своё усмотрение и в зависимости от тяжести нарушения. Данное решение должно быть 

принято минимум тремя судьями и/или организаторами турнира и объявлено игрокам на турнире 

или после турнира в соц. сетях. 

14.6. Игрок или зритель обязаны компенсировать любой ущерб, причинённый 

организаторам турнира. Организаторы турнира вправе взыскать стоимость причинённого ущерба 

с игрока или взыскать его из призового фонда, полученного этим игроком в этом турнире или в 

любых других турнирах под эгидой организаторов турнира. 



 

 

СТАТЬЯ 15. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. БЮДЖЕТ 

  

15.1. Финансирование организации Турнира осуществляется в пределах бюджета, 

утвержденного организатором турнира и находящегося в его ведении; 

 

СТАТЬЯ 16. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

16.1.   Победителем Турнира признается участник, одержавший победу в финальном этапе 

в стадии плей-офф.  

16.2. Победитель и призёры распределяют между собой призовой фонд в соответствии с 

итоговыми местами в турнире. 

16.3.   Призовой фонд объявят или можно уточнить у организаторов турнира в день 

турнира на месте проведения. 

16.4. Организаторы обязуются выплатить и распределить призовой фонд между 

призёрами турнира в день финального мероприятия. 

 

СТАТЬЯ 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

17. Публичная оферта 

 

Публичная оферта, предлагающаяся к данному Регламенту, регулирует участие в 

финальном турнире. Регистрируясь для участия в соревновании, все участники принимают 

данную Публичную оферту. 

Победителю и призёрам с 1 по 4 место необходимо предоставить Организаторам свои 

контактные данные (телефон, адрес электронной почты, ссылка на страницу «ВКонтакте») и 

паспортные данные, необходимые для вручения приза.  

 

 


