Цель проведения летнего Кубка ФК «Черноморец» по киберфутболу:
Летним Кубком мы открываем серию киберфутбольных турниров, которые состоятся в
2018г.
Уже в январе 2019г. мы проведем Гранд-финал, на котором померяются силами лучшие из
лучших.
Мы хотим определить того (или тех), кто станет лицом киберфутбола ФК «Черноморец» в
2019г. и подпишет с клубом профессиональный контракт.
Мы хотим стать безусловными лидерами украинского киберфутбола и добиться
признания на международной арене.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ CHERNOMORETS SUMMER CUP 2018
День 1 (суббота, 07.07.2018)*.
* - расчет времени прогнозный.
1. Начало регистрации – 10.00. Регистрация проходит по адресу: Одесса, парк им. Тараса
Шевченко, ул. Маразлиевская, 1/20, стадион «Черноморец», центральный вход.
Тебя будут ожидать наши стюарды, которые сделают все необходимое, для того, чтобы
Ваша регистрация прошла максимально быстро
Селфи и командные фото приветствуются.
2. Торжественное открытие Кубка – 11.00.
Приветственное слово Генерального директора ФК «Черноморец».
3. Игры квалификационного этапа (Регламент см.ниже) - 11.20 – 16.00.
Мы будем играть на профессиональных игровых мониторах Самсунг.
Если тебе удобнее побеждать со своим геймпадом – не забудь взять его с с собой.
Обещаем, что администрирование игр, контроль матчей и фиксация результатов будет
оперативной (мы хотим, чтобы тебе было комфортно на нашем Кубке).
4. Музыкальная пауза и время, чтобы перевести дух после квалификации – 16.00 – 16.30.
Пьем кофе/чай, подводим итоги, проводим жеребьевку группового этапа, собираемся с
силами.

5. Стартуют битвы в группах (Регламент см.ниже).
Играем до 19.00.

6. С 19.00 на поле стадиона Черноморец, мы начинаем открытые тренировки по футболу,
для всех желающих, под руководством профессиональных тренеров футбольного клуба.
Потренировались? Отлично.
Пришло время сыграть футбольный матч на все поле.

День №2 (воскресенье, 08.07.2018).*
* - расчет времени прогнозный.
1. Официальная жеребьевка матчей плэй-офф – 10.00.
Процедура ответственная и волнительная.
Надеемся, что именно твоя фамилия будет в списке победителй групп!
2. Матчи плэй-офф – 10.30. – 14.00.
Самые интересные матчи будут транслироваться в YOUTUBE, а возможно и на ТВ.
3. Полуфинальные и финальный матчи – 15.00 – 16.30.
Перед началом матчей каждый из «Четверки лучших» будет приглашен на сцену для
короткой пресс-конференции.
Мы все должны знать больше об этих ребятах!
4. Торжественное закрытие Кубка.
Награждение победителей и фотосессии.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
1. Кубок состоится в начале июля, а это значит, что у тебя могут возникнуть некоторые
проблемы с билетами в Одессу.
Стоит подумать о билетах и вариантах транспорта заранее.
2. Проживание в Одессе в июле – это отдельная история. Поэтому мы предложим тебе
Support box участника Кубка (см.ниже).
3. Во время проведения Кубка на территории будет организовано вкусное питание. Кофе,
чай, вода и конечно Ред Булл – само собой!
4. Трансляции главных матчей, а также турнирную сетку мы будем выводить на большой
демонстрационный экран (а также на оба экрана в чаше стадиона «Черноморец»).
5. Во время проведения Кубка планируется проведение розыгрыша большого количества
призов. Будь в форме. Слушай ведущего. Твой приз ждет тебя!
6. Все ключевые матчи будет комментировать комментатор. Это обязательно и важно. А
комментатор у нас – огонь!
7. В рамках общего мероприятия, 8 июля, будет организован самостоятельный групповой
турнир по киберфутболу в формате 2х2 (читай информацию ниже).

Платное участие в летнем Кубке ФК «Черноморец»
Мы приняли решение сделать платным участие в летнем Кубке.
Зачем и почему, спросишь ты?
Все просто.
Таким образом мы вместе сможем:
- провести наш общий турнир на высоком уровне с точки зрения организации;
- мы формируем призовой фонд, за который поборется каждый из вас.
Стоимость 100,00 грн. – это небольшой взнос в общий призовой фонд.
Взамен мы предложим тебе правильно организованный и захватывающий турнир,
победив в котором ты сможешь вернуть стоимость участия в нем в многократном размере.
Более-того, заметь, что участие в онлайн-отборе бесплатное, и только топ-8 участников,
прошедших в финальный этап турнира, оплатят регистрацию в размере 100 грн.
Все в твоих руках!

SUPPORT BOX участника.
1. Нужна скидка на проживание в Одессе? Обратись на электронный адрес:
k.anastasyeva@chernomorets.odessa.ua
Ты получишь промо-код для получения скидки в гостинице «Черное море» (ул.
Ришельевская).
Нужны хорошие и проверенные хостелы: у нас есть они. Дадим адреса.
2. Планируешь гулять по Одессе? Определить лучшие пляжи, развлекательные локации
или кафе/рестораны с лучшей одесской кухней?
Закажи, путеводитель от «Odessa Cyber Crew», обратившись по электронному адресу,
указанному выше.
3. Каждому участнику мы предложим бесплатную экскурсию по стадиону «Черноморец».
4. Каждый участник сможет получить скидку в клубном фан-шопе, получив от
организатора слово промо-код.
5. Внимание:
зарегистрировавшись до 10.06.2018г. на сайте Федерации киберфутбола (esfu.com.ua), ты
получаешь скидку 20%.
Итого к оплате – 80,00 грн.

SUMMER CHERNOMORETS CUP
РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА
Формат проведения турнира:
- онлайн квалификация в групповую (основную) стадию турнира в Одессе (8 квот);
- 8 инвайтов (квота участников от организаторов);
- оффлайн квалификация на месте проведения турнира в Одессе;
- Основная стадия.
Онлайн квалификация:
Дата проведения: 01.06.2018 – 10.06.2018
Система проведения – play-off bo3 Single Elimination.
Макс. количество участников – 128.
Стоимость – бесплатно.
Выбор команд – любая.
Призовые места – топ8.
Игры будут проводится до ¼, после чего 8 лучших игроков получат гарантированные
места в групповой стадии в Одессе и будут сеяны по разным группам.
8 инвайтов (квота для спонсоров и партнеров).
Игроки так же будут сеяные в разные группы и добавятся уже к 8 лучшим игрокам исходя
от онлайн квалификации.

Оффлайн квалификация в Одессе.
Дата проведения – 7 июля.
Время – 10:00.
Система проведения – Single Elimination bo1 до 1/16 стадии, решающая стадия 1/16 будет
сыграна bo3.
Количество участников - до 256 человек

Стоимость участия – 100 грн.
Выбор команд – любая.
Призовых мест – 16.

Будет разыграно 16 квот в групповую стадию по системе Single Elimination.
Предположительная первоначальная стадия 1/128.
1/256 – bo1
1/128 – bo1
1/64 – bo1
1/32 – bo1
1/16 – bo3

Основная стадия турнира:
Дата проведения 7- 8 июля.
Время – 11:15.
Система проведения – групповой этап, play-off .
Количество участников – 32.
Выбор команд – 4 команды поочередно.

Призовых мест – 2 лучших игрока из каждой группы.
Основная часть начнется с групповой стадии из 8 групп по 4 человека. Игры будут
сыграны по системе, аналогичной в Лиге Чемпионов по футболу – дом/выезд, с
зеркальным 2-м кругом. Лучшие 2 игрока каждой группы попадают в play-off.
В случае равенства очков у нескольких игроков в группе: подсчет по личным встречам,
разнице голов забитых/пропущенных и тд.
Play-off
Дата – 8 июля.
Время – 10.30.

Система проведения – Single Elimination bo3.
Количество участников – 16.
Выбор команд – 4 команды поочередно.
Призовых мест – 3.
После окончания групповой стадии турнира, будет сформирована сетка play-off путем
слепого жребия.

Турнир 2х2 (отдельный турнир, который будет проведен за рамками основного
Кубка).
Дата – 8 июля.
Время – Уточняется.
Система проведения – Single Elimination bo1.
Количество участников – без ограничений.
Выбор команд – любая.
Стоимость – 100 грн. с команды.
Призовых мест – 3 команды.
Все желающие принять участие в турнире приглашаются к месту проведения турнира для
заполнения регистрационной формы своей команды. После окончания регистрации будет
произведен слепой жребий (без посева) и сформирована сетка турнира. Все игры проходят
в формате bo1 (до 1 победы) вплоть до финала.

