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1. Основные



1.1. BattleTag
Все  участники  должны  указать  свой  Overwatch  BattleTag  game  ID.  Игровой
аккаунт  необходим  для  того,  чтобы  приглашать  игроков  в  пользовательские
матчи,  а  также  для  того,  чтобы  можно  было  убедиться,  что  нужный  игрок
находится в игре.

1.1.1. Термины:

Round-robin - формат игры каждый с каждым
Bo[x] - Best of [ ] Серия игр максимальное количество матча. 
Матч - противостояние 2х команд состоящие из сетов.
Сет - часть матча - одна карта.
Loser pick - выбор карты проигравшей командой.

1.2. Команда и имена игроков

Организация  оставляет  за  собой  право  отказать  игроку  или  команде
участвовать  под  конкретным  названием,  если  данное  название  будет  занято  или
определено как оскорбительное/недопустимое по мнению организаторов.

1.3. Составы команд

В  состав  команд  должно  входить  хотя  бы  минимальное  число  игроков,
необходимое для участия в турнире.

1.3.2 Минимальное количество игроков - 6

1.3.3 Игрок может выступать только за одну команду единовременно. Сменить
команду игрок может только если он официально покинул свою предыдущую
команду.

1.3.4 Игрок не может сменить более 2х команд в текущем сезоне.

1.3.5 В течении сезона, игрок выигравший более 2х матчей не может выступать
за команду в нижестоящем дивизионе.

1.3.6  Если  команда  выступает  с  заменой,  то  она  должна  известить
организаторов не позднее чем за 2 часа до старта матча.

1.3.7 В сете одновременно могут играть не более 2х замен.

1.3.8.  Если  команде  по  ходу  матча  потребовалось  заменить  более
3х(Честная игра)суммарно)  игроков.  Она  получает  тех  луз,  с  сохранением  очков  за  выигранные
сеты.



1.4 Технические проблемы
Команды несут  ответственность  за  возникновение  неполадок  на  их  стороне

(Честная игра)будь то проблемы с железом или интернетом).  Матчи не переносятся по причине
технических сложностей.  Если превышено максимально допустимое время паузы, а
команда  не  смогла  найти  допустимую  замену.  Команда  получает  техническое
поражение.

1.5. Дисквалификация
Для того, чтобы проведение турниров оставалось эффективным, организатор

оставляет  за  собой  право  дисквалифицировать  команды.  Такой  вариант  развития
событий возможен в тех случаях, когда команда сознательно затягивает матч и сводит
его к ничьей, а также пытается блокировать другую команду. В определенных случаях
меры  могут  коснуться  обеих  команд.  Если  выяснится,  что  какая-то  из  команд
использует  эксплоит,  то  она  получит  техническое  поражение  в  матче.  В  случае
повторения  команда  будет  удалена  с  турнира  и  дисквалифицирована  на  все
последующие турниры.  Делать  ставки (Честная игра)игрокам,  командам,  или же лицам,  как-либо
связанным с командами) запрещено.

1.6 Настройка лобби

*для Pro дивизиона: Лидером лобби должен быть один из комментаторов.

● Режим лобби - соревновательный матч.
● Повтор смерти выкл.
● Автопауза при вылете игрока.

1.7 Перенос игры

1.7.1 Всем матчам будет присвоено стандартное время и дата.

1.7.2 Для переноса матча, нужно подать заявку (Честная игра)на Discord-канале) за неделю.

1.7.3 Перенос игры возможен и должен быть одобрен капитанами обеих команд
и  в  экстренных  случаях  администрацией  лиги.  Если  согласие  обеих  команд  не
получено за 3 дня до старта матча, то команда не пришедшая в стандартное время
получит техническое поражение.

1.7.4  В  случае  необходимости  организаторы  оставляют  за  собой  право
перенести  матч,  сет.  при  этом  связавшись  с  командами  стримерами  и  найдя
оптимальное время.

1.7.5  В  случае  невозможности  (Честная игра)отсутствие  доступа  к  европейскому  серверу)
проведения  матча  в  дефолтное  время  организаторы  обязуются  связаться  с
командами и найти новое оптимальное время.



1.8 Посторонние в лобби матча

1.8.1 Когда в лобби есть официальные комментаторы, то в лобби находятся
только 12 игроков.

1.8.2  В  лобби  могут  находиться  не  игроки  только  с  обоюдного  разрешения
команд.

1.8.3 Если вы стример и вы хотите стримить игру, то вы можете получить статус
официального кастера турнира обратившись к администрации.

1.8.4.  Официальный  стример  турнира  -  может  быть  кикнут  из  лобби  только
админом лиги.

1.8.5 В случае вылета комментатора игрок получивший лидера лобби должен
поставить игру на пауза до получения разрешения возобновить игру.

1.8.6  В  случае  большого  количества  жалоб  стример,  он  может  лишиться
статуса официального стримера.

1.9 Паузы

1.9.1  Если на момент старта  матча  в  лобби и в  чате  дискорда  отсутствуют
представители команды. Команда получает тех луз.

1.9.2 Если в течении 10 минут со старта матча, команда не собирает полный
состав в лобби она получает тех луз в первом сете.

1.9.3 Если команда не собирает состав в течении 15 минут со старта матча она
получает тех луз в матче.

1.10 Fair play (Честная игра)Честная игра)

Мы приветствуе честный и соревновательный дух на нашей лиге. В можете давать
поблажки другой команде, но вы не обязаны этого делать.

1.10.1  Команда  может  дать  противнику  дополнительное  время  на  решение
технических проблем.

1.10.2 Команда может отказаться от своего права на техническую победу и дать
команде противника перенести матч на который она не пришла.

1.10.3 Команда может разрешить противнику сделать дополнительные замены.



1.10.4  Команда  может  разрешить  присутствие  неофициального
стримера/тренера/запасного  игрока  в  лобби,  при  условии,  если  в  лобби  нет
официального стримера.

1.10.5 Игроки могут посильно помогать в развитии лиги.

2. Формат

2.1 Групповая стадия

Групповая стадия - в каждом дивизионе две группы по восемь команд, раунд
робин(Честная игра)каждый с каждым). У каждой команды 7 гарантированных матча до двух побед.
Поскольку  все матчи про дивизиона  будут стремиться  все матчи пройдут согласно
расписанию.

За каждый выигранный сет команда получит одно очко. За выигранный матч
бонусное очко.  (Честная игра)пример :  команда А выиграла команду Б со счетом 2:1 команда Б
получит в свой актив один поинт, команда А три).

Переход  в  плейофф  осуществляется  по  принципу:  Очки>Личные  Встречи>Разница
выигранных и проигранных сетов.

2.2 Плей-офф

В плей-офф выходит 6 команд
Лучшие три команды каждой группы выходят в стадию плей-офф с посевом.

Команды занявшие первое место в группе сеется сразу в ro4(Честная игра)полуфинал). Команды
занявшие второе и третье место,   перекрестно друг на друга в ro8(Честная игра)четвертьфинал)
(Честная игра)команда  занявшая  2  место  в  группе  А  сеется  на  3  место  группы  Б  и  наоборот
соответственно).

ro8 - bo3 до двух побед
ro4 - bo3 до двух побед
ro2 - bo5 до трех побед

2.3 Пики карт

2.3.1 Порядок режимов карт определяются правилами по раундам: Стартовая
карта назначается администрацией, команды заранее выбирают 2 карты на второй и
третий сет согласно режимам данного раунда.

2.3.2 Раунды - режимы:

# Даты Стартовая карта Вторая карта Третья карта

Раунд 1 30.07-1.08 Гибридная Контроль точек Захват точек



Раунд 2 2.08 -3.08 Гибридная Контроль точек Захват точек

Раунд 3 6.08-8.08 Сопровождение Захват точек Контроль точек

Раунд 4 9.08-10.08 Сопровождение Захват точек Контроль точек

Раунд 5 13.08-15.08 Гибридная Захват точек Контроль точек

Раунд 6 16.08-17.08 Гибридная Захват точек Контроль точек

Раунд 7 20.08-22.08 Сопровождение Контроль точек Захват точек

Раунд 8 23.08-24.08 Сопровождение Контроль точек Захват точек

Плей-офф 27.08-02.09 Захват точек Гибридная Контроль точек

3. Регистрация 10.07-22.07

На первый сезон, команды могут подать заявки в любой дивизион, организация
лишь рекомендует вам трезво оценивать свои силы.

3.1 Рекомендация по подаче заявок.

Pro - Top 500 - 4k+(Честная игра)грандмастер)

Semi-pro - 4k(Честная игра)грандмачтер) - 3,5k+(Честная игра)мастер)

Non-pro - 3.5к(Честная игра)мастер) 3к(Честная игра)даймонд) 2.5(Честная игра)платина) и ниже

3.2. Взносы:

Pro-1000rub ~16$ с команды *
Semi-pro -500rub ~8$ с команды*
Non-pro -200rub ~3.5$  c команды *

3.3 Способы оплаты:

Оплачивающий  регистрацию  в  обязательном  порядке  в  комментарии  к  платежу
должен  указать  название  команды,  чью  регистрацию  он  оплачивает,  и  после
совершения оплаты связаться с админами через дискорд.

 - 4276 5500 6417 2805

 -  asclan@mail.ru

 -  https://money.yandex.ru/to/410012583681867
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*90% уходят в призовой фонд 10% на покрытие % разных платежных сервисов.

4. Официальные стримеры

4.1 Стримеры
Официальным  стримером  сможет  стать  любой  желающий  если  он  сможет

выдать достаточно хорошую картинку, и обязуется выполнять требования лиги.

4.2 Требования к стримеру

● Размещения  оверлея  лиги  на  стриме(Честная игра)выдается  организаторами).  Со
спонсорами и всеми внешними ссылками на ресурсы. 

● Размещение бота с линком в чат ~ раз в пол часа.
● Не рекламировать на стриме конкурентов спонсоров\партнеров.
● Соблюдать минимальную задержку.
● Следовать запланированному расписанию
● Сохранять записи игр.

4.3 Организация предоставляет

● Доступ в лобби
● Оверлей и материалы от спонсоров\партнеров.
● Канал для стрима.
● Посильно привлекает аудиторию к вашему стриму.
● Стримеру  разрешено  рекламировать,  свои  трансляции  и  социальные

сети.
● Помощь в поиске сокомментатора на трансляцию.

4.4 Отзыв статуса
Администрация  оставляет  за  собой  право  отозвать  статус  официального

стримера.

5. Призовой фонд

5.1 Команды формируют призовой фонд регистрационными взносами

5.2  Pro  -  1000  rub  (Честная игра)16$)  с  команды  +  спонсорская  поддержка  +  донат.
Гарантированный минимальный призовой фонд ~31000р ~500$

5.3 Semi-pro - 500 rub (Честная игра)8$) с команды + донат (Честная игра)~7200руб~110$)

5.4 Non-pro - 200 rub (Честная игра)3.5$) c команды + донат (Честная игра)~2900руб~49$)



5.5  Если  вы  хотите  увеличить  призовой  фонд  конкретного  дивизиона  вы
должны указать это в комментарии к платежу, если вы забыли указать в комментарии,
то можете связаться с администрацией в дискорде и конкретизировать свой платеж.
Все  платежи  без  комментария  уйдут  в  призовой  фонд  про  дивизиона.

5.6  *90%  уходят  в  призовой  фонд  10%  на  покрытие  %  разных  платежных
сервисов.
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6. Репорт результатов

6.1. Репорт результатов производится в специальном канале в дискорде.
в формате. Название команды [Команда А] счет [ 2:1] [Комада Б] карты: kr win route
lose numbani win. От каждой команды. (Честная игра)Если ваш матч не стремился, то сохраняйте
скриншоты на случай, если противники будут не согласны с результатом встречи.) 

7. Жалобы

7.1. Жалобы принимаются на специальном канале, с пруфами, в зависимости,
от сложности случая разбор ситуации, может занять несколько недель, и потребовать
дополнительного расследования.

7.2. Меры пресечения, будут варьироваться от внушения до пожизненного бана
на всех  наших будущих проектах.

7.3.  Если  организация  посчитает  действие  команды  оскорбительным  по
отношению  к  лиге,  то  она  оставляет  за  собой  право:  выдать  предупреждение
игроку/команде, и принимать меры пресечения вплоть до удаления команды с лиги.

8. Сотрудничество. Поддержка. 
Партнерство.

8.1.  С  любыми  деловыми  предложениями  вы  можете  обратится  к
администрации в дискорде. 

8.2. Если у вас некоммерческое предложение то и оно обсуждается в частном
порядке с администраторами лиги через дискорд.

8.3. Если вы хотите добровольно материально поддержать наш проект.

mailto:asclan@mail.ru
https://money.yandex.ru/to/410012583681867
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Но  не  забывайте  добавить  комментарий  иначе  средства  уйдут  в  призовой  фонд
первого дивизиона.

8.4  Если  вы  умеете  что-то  делать:  Обрабатывать  видео,  писать,  новости,
рисовать  картинки  и  т.д.  и  хотите  нас  поддержать.  Вы  можете  обратиться  к
администрации, мы всегда рады будем новым рукам, и найдем для вас интересную
задачу.
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