Формат и правила Весеннего Кубка Киева
Место проведения: Play Zone, Dream Town 2, Оболонский проспект, 21Б, 2 этаж
Дата проведения: 25/03/2018
Чек-ин: 10:00-11:00
Начало турнира: 11:00
Участники: любые желающие

Стоимость участия – 150 грн.
Условия оплаты – полная предоплата до турнира.
Каждая игра проходит по указанному организаторами времени, без задержек и отклонений.

Формат турнира:
Групповой этап: один круг поочередно с каждым соперником в группе (BO1).
Количество групп: Все игроки будут разделены на 4 группы при количестве участников до 32
человек включительно, либо на 6 групп при количестве участников от 40 человек.
Этап плэй-офф: матчи до двух побед (B03).
Онлайн регистрация открыта до 24.03.2018 включительно.

Отведенное время матчей:
Групповой этап: 20 минут.
Плэй-офф: каждый из матчей серии BO3 — 20 минут.

В случае неявки игрока на матч в течение 2 минут от заявленного времени начала матча —
игроку засчитывается техническое поражение (либо снятие с турнира, если инцидент произошел
на отборочном этапе турнира), либо в случае задержки начала матча со стороны игроков в
течение более чем 5 минут от заявленного времени начала матча — обоим игрокам
засчитывается техническое поражение.

В случае окончания матча раньше заявленного времени, игроки могут взять паузу на отдых до
времени начала следующего матча.

Внимание! Игроки обязаны подать результат матча представителю организаторов турнира сразу
же после сыгранного матча. В случае неподачи результата матча в течение финального
группового этапа обоими из участников матча в течение времени, отведенного на игру, матч
может быть засчитан как сыгранный вничью со счетом 0:0 (а в случае неподачи результата на
отборочном этапе, оба участника могут быть дисквалифицированы/сняты с участия в турнире).
В случае неподачи результата в отведенное время на этапе плэй-офф финальной части,
организаторы имеют право самостоятельно выбрать победителя матча!

Правила игры:
Дисциплина: FIFA 18
Платформа: PlayStation 4
Команды: стандартные – любые команды на выбор игрока.
Длительность тайма: 6 минут.
Уровень сложности: легендарный.
Скорость игры: нормальная.
Помощь в силе пассов: по желанию.
Руки и травмы: отключены.
Погода: вечер-ясно или иная по договорённости обоих игроков.
Стадион: Сантьяго Бернабеу или по договорённости любой другой.
Составы ONLINE (если по каким то техническим причинам, онлайн составы сделать не
получается, то игра проходит на стандартных составах).
Защита: ТАКТИЧЕСКАЯ!
Свои тактики: можно менять.
Расстановки и состав: можно менять.
Формация: запрещается редактировать стандартное расположение игроков в установленных
формациях.
Амплуа игроков: можно менять.
Задачи игрокам: можно менять.
Камера: ТВ Трансляция (Высота 20 — зум 0) или по договорённости любая камера.
Радар: по обоюдному желанию, можно и отключить.
Угловые и стандарты: любые.
Судья: Рандом.

В случае ничейного результата в основное время матч группового этапа считается
оконченным (ничья).
За победу в матче группового этапа игрок получает 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение –
0 очков.

ЗОЛОТЫХ ГОЛОВ НЕТ!

В случае равенства очков у двух и более игроков по результатам матчей группового этапа
места участников в таблице чемпионата определяются:
— по наибольшему числу побед во всех матчах;
— по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей, число пропущенных мячей);
— по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
— по наименьшему числу пропущенных мячей во всех матчах.

В случае полного равенства вышеуказанных показателей, игроки играют между собой
«серебряный матч» (то есть, 1 тайм до победы одного из игроков, либо до конца матча с
возможным применением серии пенальти в случае ничейного результата после 1 тайма).
В случае ничейного результата в основное время матч этапа плэй-офф продолжается
дальше. Играется 2 дополнительных тайма по 15 игровых минут с возможным применением
серии пенальти.
Все спорные ситуации решают судьи турнира:

