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Регламент 

киберспортивного турнира FIFA CHARLIE CUP #1 

по дисциплине FIFA 17 (1х1) 

 

Настоящее положение является руководством к участию в турнире, проводимом 

Киберспортивной лигой CyberOskol (https://vk.com/cyberoskol) и Кинотеатром 

«Чарли» (vk.com/kinocharly_oskol), является обязательным к прочтению всеми 

участниками турниров. 

 

Незнание правил и регламента не освобождает от ответственности. 

 

Общие положения 

Дисциплина: FIFA 17  

1.2. Платформа: PlayStation 4  

1.3. Организаторы: Киносеть «Чарли», 

                                 Киберспортивная организация CyberOskol. 

1.4. Судья: Агарков Константин Юрьевич  (vk.com/thisbigscript) 

1.5. Регистрация участников: 16:00  

1.6. Начало игр: по окончанию регистрации  

1.7. Проводится турнир на двух PlayStation 4  

1.8. Система проведения:  double elimination best of one 

                                             в матчах за 3,2,1 best of three (до 2ух побед)) 

1.9. Команды: любые команды (можно менять в течение турнира), кроме состава 

всех звезд он запрещен! 

2.0. Длительность тайма 6 минут.  

2.1. Уровень сложности: легендарный  

2.2. Скорость игры: нормальная « скорость игры всегда нормальная 

2.3. Руки и травмы отключены.  

2.4.  Погода: Только ясная  

2.5. Стадион: Сантьяго Бернабеу или по договорённости любой другой.  

2.6. Защита: ТАКТИЧЕСКАЯ !  

2.7. Свои тактики: Можно менять  

2.8. Задачи игрокам: Можно менять  

2.9. Переключение на вратаря запрещено.  

3.0. Камера: ТВ Трансляция ( Высота 20 зум 0 ) 

3.1. Радар: по обоюдному желанию, можно и отключить  

3.2. Судья: Рандом  

3.3. Тренер: Выключен 

3.4. Если ничья, то играется дополнительное время и серия пенальти. 

3.5. ЗОЛОТЫХ ГОЛОВ нет! 

3.6. Все спорные ситуации решает главный судья турнира. 

3.7. Все игры играются до конца матча, все 90 минут, даже если вы                          

 проигрываете с крупным счетом, выход из игры только с разрешения судьи. 

 

https://vk.com/cyberoskol
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Запрещается 
1.1. Курить на месте проведения турнира (кальяны, электронный сигареты и тп и тд). 

1.2. Распивать алкогольные напитки. 

1.3. Покидать турнир, если вы ещё не вылетели без уведомления судьи. 

1.4. Использовать переходники для подключения джойстиков. 

1.5. Отказываться играть на сцене и для трансляции. 

1.6. Использовать любые варианты ошибок и багов игры. 

1.7. Брать паузу на чужой половине поля или когда у вас отсутствует мяч, за первое 

замечание вы получаете предупреждение, за второе и за каждое последующее по 1 

голу в пользу вашего противника. 

 

Рекомендуется 

1.1. Наличие своего джойстика DualShock 4 и кабеля зарядки для него. 

1.2. Приходить за 10 минут до начала регистрации. 

1.3. Репостить ссылку на трансляцию своим друзьям в Вконтакте. 

1.4. Если вы зафиксировали нарушение правил, сообщаем об этом судьям турнира и 

участникам. 

1.5. Глюки и баги 

1.6. Запрещено использовать любые варианты ошибок и багов игры, а точнее: 

1.6.1. Если ваш соперник использует данные ошибки в игре, то сразу жмите паузу, 

зовите и ждите судью турнира, если использование этих ошибок в игре подтвердит 

судья, то игрок получит предупреждение, а после повторного нарушения в рамках 

одного турнира - будет снят. 

1.6.2. Обновление от 13 октября 2015: Убраны запреты на пробежки с центра после 

развода и заброс на забегающего нападающего после развода мяча. 

 

Неспортивное поведение 
1.1. Уход с турнира, не доиграв все матчи, без разрешения судьи 

1.2. Мат во время игры на сцене, во время трансляции. 

1.3. Вызывающее поведение, которое мешает проведению турнира. 

1.4. Нахождение на турнире в наркотическом или алкогольном опьянении. 

1.5. Любые действия, негативно влияющие на имидж организаторов, затягивающие 

турнир или влияющий негативно на его проведение 

1.6. Наказания за неспортивное поведение и нарушения правил турнира: 

1.6.1. 1 раз – замечания 

1.6.2. 2 раз – 1 гол в пользу соперника 

1.6.3. 3 раз – ТП в матче  

1.6.4. 4 раз – снятия с турнира 

1.7. Уход с турнира, не доиграв все матчи без разрешения судьи 

1.7.1. Наказание: Если сыграно меньше 70% матчей (1 из 3), то игроку 

проставляются тех.поражения во всех матчах, сыгранных и несыгранных. Если 

сыграно больше 70% матчей, то игроку выставляется тех. поражение в оставшихся 

матчах. 
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Договорные/Подставные матчи 
1.1. Договорным матчем признаётся матч, в котором результаты подстроены под 

нужный одной из сторон 

1.1.1. Снятие с турнира, проставление тех.поражений во всех матчах на усмотрение 

главного судьи турниры 

 

Специально слитый матч 
1.1. Специально слитый матч отличается от договорного тем, что один игрок может 

и не знать о намерениях другого игрока, который действует по своему усмотрению 

или в пользу иных игроков в группе/лиге/турнире или иных соображений 

1.1.1 Наказание за специально слитый матч: снятие с турнира  
 

Предварительная регистрация участников 

1.1. Осуществляется в группе ВК Чарли  https://vk.com/kinocharly_oskol.   

1.2. Заявка на участие в турнире автоматически свидетельствует о согласии игрока с 

правилами проведения турнира. 

 

Подведение итогов и награждение 

1.1. Победитель определяется по числу 2 выигранных матчей. 

1.2. Призовой фонд распределяется между игроками занявшими 1,2,3 место. 

 

 


