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1.                   Общие регламента 

 

1.1. Участники соревнований обязаны соблюдать требования настоящих 

правил, а также требования Регламента соревнований. 

1.2. Версия игры: лицензионная: Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, ПК. 

1.3. Вид соревнований: Командный, 5х5 

1.4.  Команда включает в себя 5 участников основного состава, допускается 

дополнительно 2 запасных игрока 

1.5. При внесении организационного взноса участник соглашается с 

правилами турнира и судейскими решениями. 

1.6. Регистрационный взнос с команды составляет – 1000 руб или  200 руб / чел 

1.7.   Для подтверждения регистрации капитану команды нужно связаться с 

администратором в личных сообщениях сообщества 

https://vk.me/cyberhive_academy  (Для перевода взноса на турнир) 

1.8.  При нарушении правил академии расположенных по ссылке: 

(https://vk.com/topic195595959_41060036) участник может быть 

дисквалифицирован на основании судейского решения без возврата 

организационного взноса. 

1.9.  Регистрация проходит в гугл-форме (Ссылку можно найти в топике по 

турниру: https://vk.com/topic-195595959_46868683 ) 

1.10.  Формат турнира – Группы + Double Elimination 

 

2. Организаторы Соревнований. Обязанности организаторов. 

 
2.1. По дисциплине «Шутер» Соревнования проводятся в соответствии с 

правилами вида спорта «компьютерный спорт», утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09.10.2017 г. 

№ 881. 

 

2.2. Соревнования проводятся с целью: 

-  развития компьютерного спорта на территории России и Ярославской области 

в частности; 
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-  пропаганды здорового образа жизни и правильного подхода к тренировочному 

процессу в рамках занятий компьютерным спортом среди молодежи; 

-  организация активного досуга молодежи. 

2.4. Задачами проведения Соревнований являются: 

-  объединение молодежи г. Ярославль и Ярославской области; 

-  создание комплекса соревнований по компьютерному спорту для жителей 

города Ярославль; 

-  выявления сильнейших сборных команд Ярославской области по 

компьютерному спорту в дисциплине «шутер». 

2.5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

Соревнований. 

2.6. Запрещается участвовать в азартных играх, в букмекерских конторах 

путем заключения пари на Соревнованиях в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

2.7. Ярославское отделение Федерации компьютерного спорта России на 

основе официального соглашения с директором киберспортивной академии 

«CyberHive» определяет условия, предусмотренные настоящим Регламентом 

Соревнований. Официальный Регламент Соревнований расположен по адресу: 

https://vk.com/topic-195595959_46868683 

 

 

3. Участники  Соревнований.  Права и обязанности Участников. 
 

3.1. Возрастное ограничение участников соревнований: 16 лет 

3.2.  Для лиц младше 18 лет нужно согласие от родителей в виде заявления, 

шаблон заявления приклеен на странице регистрации. 

3.3.  Участники могут участвовать в Соревнованиях только в одной команде.  

3.4. Участники обязуются уведомить администрацию Лиги о любых 

осложнениях, связанных с датой проведения игры заблаговременно. Во 

избежание технического поражения команда может получить право на перенос 

игры (только в рамках онлайн-стадий) при соблюдении условий, приведенных 

ниже: 

3.4.1. Команды, которых коснется перенос игры, должны согласовать 

изменение времени начала матча. 

3.4.2.  Администрация должна получить уведомление минимум за двое 

суток до установленного времени проведения игры. Это требуется для 

повышения эффективности работы организации. 
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3.5.  Официальный язык Соревнований – русский. Лица, участвующие в 

Соревнованиях, не владеющие русским языком, при необходимости вправе за 

свой счет воспользоваться услугами переводчика. 

3.6.   Киберспортивная академия «CyberHive» сохраняет за собой право не 

допустить до Соревнований участников, если названия аккаунтов (никнеймы): 

 защищены авторскими правами третьей стороны (при отсутствии у 

участников письменного разрешения от правообладателя); 

 сходны или идентичны никнеймам других участников Соревнований 

или названиями других команд участвующим в Соревнованиях; 

 сходны или идентичны никнеймам официальных лиц Соревнований; 

 имеют нецензурное, непристойное или оскорбительное значение. 

 

3.7.   Члены Оргкомитета Соревнований, судьи Соревнований, иные 

официальнее лица Соревнований, официальные сотрудники «CyberHive 

Academy», и сотрудники Ярославского регионального отделения ФКС не могут 

являться участниками Соревнований. 

3.8.  Все команды и игроки соглашаются вести себя подобающим образом в 

отношении других команд или игроков, зрителей, представителей вещательных 

компаний, а также официальных представителей и администрации. 

Профессиональная обязанность каждого игрока — быть примером для 

подражания и вести себя соответственно. О любых случаях недостойного 

поведения следует незамедлительно сообщать представителям администрации.  

3.9.  К участию в Лиге не допускаются игроки, чья учетная запись является 

заблокированной компанией Ubisoft на момент проведения мероприятия. 

 

4.           Заявки на участие. 
 

4.1.  Заявка формируется официальным представителем (капитаном) команды и 

подается организатору Соревнований до «24» января 2021г 19:00 по МСК. 

Информация об организаторах Соревнований и форма заявки на участие 

размещается на сайтах: https://vk.com/topic-195595959_46868683 

4.2.  При подаче заявки представитель обязан предоставлять достоверные 

данные по форме заявки. За предоставление недостоверных данных сборная 

команда может быть не допущена до Соревнований и (или дисквалифицирована) 

с Соревнований решением Главной судейской коллегии. 

4.3.  По запросу судьи или организатора представитель команды обязан 

предоставить:  
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 документ, удостоверяющий личность и (или возраст) участника; 

 

 

5. Система проведения Соревнований. 
 

5.1.  Система проведения соревнований: Онлайн этап + LAN этап 

 Онлайн этап делится на групповую часть и Double Elimination 

 Группы формируются из поданных заявок на две приблизительно равные 

колонны.  

5.2.  Формат проведения в группах:  До одной победы, GSL-группы. 

Справка - GSL-группы. В таких группах четверку участников делят на 2 

пары. Победители  каждой встречаются друг с другом bo1-серии. Команда, 

победившая дважды, выходит с 1 места. Затем встречаются коллективы, 

которые проиграли первый раунд. Проигравшая команда занимает 

последнее место. Оставшиеся 2 команды играют за 2-3 места. Команда, 

занявшая 4 место – покидает турнир, остальные команды занимают 

положение в сетке Double Elimination в соответствии с занятым местом. 

5.3.  В случае нечетного (или кратное 3-ем) количество зарегистрированных 

команд. Одна или две группы могут проводиться по круговой системе, 

групповая часть влияет только на положение в сетке - Double Elimination. 

5.4. В случае регистрации только 4-рех команд, групповая часть влияет только 

на положение в сетке -  Double Elimination.  

.  

6. Замены. 
 

6.1. Команда включает в себя 5 участников основного состава, допускается 

дополнительно 2 запасных игрока 

6.2. Замена игроков допускается только до начала игры. Если игра уже началась 

(идет выбор оперативников и точек входа), все 5 игроков команды должны 

участвовать в игре до ее завершения. При игре до двух побед замена игроков 

возможна во время смены карт. В исключительных случаях (непредвиденные 

технические проблемы и пр.) допускается заменять игрока во время матча по 

согласованию с администрацией  и возможностью движка R6S . Заменяющий 

игрок должен удовлетворять всем вышеперечисленным требованиям. 
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7.   Проведение матчей. 

7.1.  Настройки игры 

 Число запретов: 4 

 Время на запрет: 20 

 Количество раундов: 12 

 Смена задачи "штурм/защита": 6 

 Доп. время: 3 раунда 

 Разница в счете в доп. время: 2 

 Смена задачи в доп. время: 1 

 Параметры смены цели: 2 

 Смена цели задания: Сыгранные раунды 

 Особая точка входа штурмотряда: Вкл. 

 Длительность фазы выбора: 15 

 Фаза замены: Вкл. 

 Время на замену: 15 

 Таймер: 5 

 Ограничение урона: 100 

 Урон от огня по своим: 100 

 Ранение: 20 

 Спринт: Вкл. 

 Наклон: Вкл. 

 Видео повтор смерти: Выкл. 

 Фаза подготовки: 45 

 Фаза атаки: 180 

 Время на установку: 7 

 Время на подрыв: 45 

 Время на деактивацию: 7 

 

7.2.  Карты турнира:  

 Вилла 

 Консульство 

 Побережье 

 Кафе Достоевский 

 Клуб 

 Банк 

 Орегон 
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7.3.  Создание  и пересоздание лобби. 

7.3.1. Сервер создается матчевым судьей, обсервером или комментатором. 

Игра должна быть создана на выделенном сервере — WEU. Команды 

могут запросить альтернативный датацентр. Если соглашение между 

командами не будет достигнуто, окончательное решение вынесет судья. 

7.3.2. Если игра прерывается (например, по причине сбоя сервера), после 

повторного создания ее продолжают с момента, предшествовавшего 

приостановке. Результаты раундов, завершенных до приостановки, 

учитываются при подведении итогов игры. Игроки могут выбрать другое 

снаряжение, точку с зарядом и место входа. Но, точки с зарядом, 

задействованные до перезапуска игры, нельзя выбирать повторно в 

последующих раундах. 

7.3.3.   После потери соединения команда не имеет права изменить точку 

входа, уже зафиксированную в настройках. При нарушении этого правила 

команде будет засчитано поражение в раунде. 

7.3.4. В случае пересоздания игры каждый игрок должен выбрать те же 

настройки, что и в первоначальной игре. В спорной ситуации, которая не 

попадает ни под одно из правил в предыдущем пункте, решение принимает 

матчевый судья. 

7.4.  Потеря игроков соединения с сервером 

Если игрок потеряет соединение с сервером во время игры, команды должны 

доиграть раунд до конца. После завершения раунда игрок может снова 

подключиться к серверу. 

Игра объявляется начавшейся сразу после начала первого раунда. В каждой 

команде должно оставаться не менее 4 игроков, и они должны продолжать до 

завершения игры. 

После этого определяется победитель. Если это невозможно из-за проблем с 

подключением к серверу, победа присуждается команде с достаточным 

количеством игроков по решению матчевого судьи. 

Если игрок теряет соединение с сервером впервые 45 секунд с момента начала 

раунда (во время фазы подготовки), возможно повторное создание игры (каждая 

команда имеет право на 1 рехост). В этом случае новая игра начинается со 

счетом, предшествовавшим потере соединения. 

Если игрок не возвращается на сервер и/или не может быть заменен другим 

игроком в течение 10 минут после приостановки игры, по решению матчевого 

судьи команде может быть засчитано поражение. 
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О технических или игровых неполадках игроки могут сообщать непосредственно 

в игровом чате или при коммуникации с матчевым судьей.   

 

8. Дисциплинарные санкции. Судейство. 

8.1. Общее 

Время начала игры фиксировано и не изменяется, если время не подтверждено 

Администрацией. Если выяснится, что команда нарочно задерживает начало 

игры более 10 минут, последняя понесет соответствующие санкции. 

Решения главного судьи по любой ситуации, включая не описанные в настоящих 

правилах, являются окончательными и обсуждению не подлежат. Обсуждение  

окончательного решения по любой ситуации, принятого главным судьей, 

является причиной наложения дисциплинарных санкций. 

Во время матча все игроки при возникновении инцидента обязаны 

зафиксировать его скриншотом и предоставлять их по первому требованию 

судьи. В случае отказа команда получит техническое поражение. 

После того как будет выявлено, что участник нарушил изложенные правила, 

судья, без каких бы то ни было ограничений, вправе вынести следующие 

дисциплинарные санкции: 

– устное предупреждение 

– лишение права выбора стороны в текущей или будущей игре либо играх 

– присуждение технического поражения на карте 

– присуждение технического поражения в матче 

– дисквалификация 

За повторные нарушения могут выноситься все более серьезные 

дисциплинарные санкции, вплоть до дисквалификации и лишения права 

участвовать в соревнованиях от CyberHive и регионального отделения ФКС 

России. 

Следует иметь в виду, что не всегда наказания выносятся от меньшего к 

большему. Так, например, судьи по своему исключительному усмотрению могут 

дисквалифицировать игрока за первое нарушение, если оно настолько вопиюще, 

что, по мнению судей, заслуживает дисквалификации. 

8.2.  Запрещенные действия 

– Любые действия, противоречащие данному Регламенту, а также Правилам 

игры Tom Clancy's Rainbow Six® Siege 
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– Оскорбления в адрес противников, тиммейтов и других участников 

соревнований 

– Флуд в чат (Сообщения которые не касаются игры) 

– Неспортивное поведение (например, саботирование матчей) 

– Использование запрещенных программ 

– Начинать игру неполными составами команд 

– Наблюдать за экраном соперника по ходу матча, а также получать 

информацию от людей не из команды 

– Не допускается участие игроков с учетной записью, которая меньше 70-го 

уровня 

– Играть с чужой учетной записи. Запрещены игра с учетной записи другого 

игрока, равно как и подстрекательство, побуждение либо поощрение третьего 

лица или указание ему играть с учетной записи другого игрока 

– Намеренно разрывать соединение с сервером. Намеренный разрыв соединения 

безосновательных причин, является причиной наложения дисциплинарных либо 

штрафных санкций на команду 

– Попытки обмануть организаторов, судей или других игроков заведомо 

ложными заявлениями также налагается дисциплинарными либо штрафными 

санкциями 

– Разрешены все наборы скинов персонажей и раскрасок доступные в игре. 

(Этот пункт может быть изменён, если капитаны составов захотят 

использовать правила установленные ESL на момент использования скинов 

и раскрасок) 

Если игрок или команда хотят использовать новую позицию, ранее неизвестную 

или известную лишь малой части сообщества, настоятельно рекомендуется 

связаться с организаторами турнира для получения одобрения на это действие. 

Проверка новых позиций занимает определенное время, поэтому до 

тофициального начала игры команды или игроки обязаны заблаговременно 

обратиться к организаторам турнира. Если по результатам проверки какая-либо 

позиция будет запрещена, соответствующая информация будет доведена до всех 

команд с целью предотвращения использования уязвимостей 

Все виды жульничества в играх запрещены и несут за собой дисциплинарные 

либо штрафные санкции. Игроки, уличенные в жульничестве, могут быть 

отстранены от дальнейшего участия в турнирах. 
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К участнику, нанесшему любое оскорбление во время игры, будут применены 

дисциплинарные либо штрафные санкции. Это касается внутриигрового чата 

игры, комментариев в игровом или новостном разделах, публичных каналах 

либо трансляций, социальных сетях. 

Серьезными нарушениями, в отношении которых могут принять 

дополнительные меры, следует считать следующие случаи: 

– расовая дискриминация 

– экстремистские заявления 

– угрозы насилия 

– сексуальные домогательства 

– тяжкие оскорбления 

– публикация материалов порнографического, агрессивного и шокирующего 

характера 

 

9. Награждение. 

 

Распределение призового фонда: 

1 место - 50% от взносов + по 800 руб на игровой баланс х5 

2 место - 30% от взносов + по 600 руб на игровой баланс х5 

3 место - по 400 руб на игровой баланс х5 
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