FIFA19
ULTIMATE TEAM CUP

Регистрация открыта: до 12:00 04.03.2019
Форма регистрации: https://goo.gl/forms/kx6ZtduLEDgBgvun2
Участники – online
Стоимость участия: 75 грн с человека
Старт турнира: 11.03.2019
График турнира: игры в будний день с 19 до 22, по предварительному согласованию
Порядок распределения игроков по группам: рандом, сеянных нет

Призовой фонд:
1 место - ROG Fusion 500
2 место - ROG Fusion 300
3 место - ROG Cerberus V2

Лучшие 4 игрока каждого квалификационного этапа проходят в финальную стадию.

Система проведения:
«Double Elimination» BO3 в WB (Winner Bracket) и BO1 в LB (Loser Bracket).

Команды: Ultimate Team, товарищеский матч.
В своем составе запрещается использовать карточки игроков TOTY (team of the year), а так же
использовать более двух игроков «легенд» (ICON). При этом, не имеет значения, в основном
ли они составе. В заявке (основной состав + скамейка запасных) могут быть только две такие
карточки.
Запрещается использование улучшений игровых карточек (тренировки игрока).

Правила игры в онлайн-отборах:
Дисциплина: FIFA19
Платформа: Playstation 4
Наличие: Playstation Plus
Команды: Ultimate Team
Длительность тайма: 6 минут
Уровень сложности: легендарный
Руки и травмы: отключены.
Погода: вечер, 22:00, ясно или иная по договорённости обоих игроков.
Стадион: FeWC, Eastpoint Arena или по договорённости любой другой.
Составы команд: заявленные заранее.
Защита: ТАКТИЧЕСКАЯ!
Свои тактики: можно менять.
Формация: стандартные.
Задачи игрокам: можно менять.
В финальном матче отбора используется гандикап: победитель сетки Winner Bracket
получается автоматическую победу в одном матче. Таким образом, этап в формате BO3
автоматически начинается со счета 1:0 по сумме побед в матчах в пользу победителя сетки
Winner Bracket.
Все спорные ситуации решает главный судья турнира.

Обязательное условие подтверждения участия: предоставить скриншот своего состава,
который будет использоваться в игре, из Playstation, отправив ссылку на него при заполнении
регистрации на участие в турнире, либо выслав его на email support@fintacademy.com.ua

Обязательно: Все участники финального этапа должны иметь возможность по запросу
предоставить организаторам стрим своих финальных матчей!

Игрок, занявший призовое место, может забрать приз в Киеве самовывозом либо попросить
организаторов выслать приз курьерской доставкой за счет получателя.

В случае отказа от участия, выхода из игры во время матча либо не выхода на связь с
оппонентом, игрок получает дисквалификацию и не может далее принимать участие в
турнире.

Участникам квалификации будет предоставлена таблица, где они смогут узнать PSN
оппонента.
В случае, если PSN участника не соответствует PSN указанному при регистрации, участник не
допускается к участию.
По окончанию каждого матча игрок обязан предоставить организаторам скриншот результата
матча (порядок подачи результатов будет оглашен дополнительно).
Важно! На скриншоте результата встречи должны быть четко видны PSN обоих игроков и
результат.
В случае если игрок нашел ошибку в результате матча, участник обязан предоставить реплей
или скриншот из этой игры и уведомить судей турнира.

Запрещено передавать доступ к игровому аккаунту или же другими способами привлекать
людей, не задействованных в этом матче.

Все принятые решения судьями турнира являются окончательными и не подлежат протестам.
Правила могут быть дополнены или же изменены. Все ситуации, не описанные в правилах
будут трактоваться на усмотрение судьи.

