Clash Series
Правила проведения турнира

1. Основные правила турнира
1.1. К участию в турнире допускается 12 команд:



12 команд, участвовавших в рамках I сезона WGL RU 2016–2017 Золотой серии;
Команды, занявшие 1-4 места I сезона WGL RU 2016–2017 Silver Series.

1.2. Командам Gold и Silver Series позволяется участие в произвольном составе, независимо от того,
играли ли они в составе одной команды в прошлом сезоне в любом из регионов Wargaming.net
League. Игрок может состоять только в одной команде, которая принимает участие в турнире.
1.3. Составам команд, занявшим первое место в любом из турниров данной серии, запрещается
участвовать в следующем по расписанию турнире серии. В случае если игроки этих команд
будут находиться как в составе одной команды, независимо от смены названия, так и в составе
разных команд во время проведения следующего турнира серии, будут дисквалифицированы
как вся команда, так и все игроки команды, нарушившей регламент, в составе которой
находятся вышеупомянутые игроки. Результаты матчей с её участием будут аннулированы, и
команда может быть дисквалифицирована из всех турниров данной серии.
1.4. Игроки команд должны пройти регистрацию на турнир посредством отправки заявки
Организаторам турнира.
1.5. Заявка должна включать название команды, никнеймы капитана и всех игроков команды в игре
(личные аккаунты), никнеймы тренировочных аккаунтов, а также ФИО игроков.
1.6. Турнир проводится в формате плей-офф - Single Elimination.
1.7. Турнир проводится с помощью автоматической системы проведения боев (Специальные бои) –
до полуфинала включительно. Весь матч играется в рамках одной карты.
1.8. Финал проводится с помощью тренировочной комнаты.
1.9. Турнир проводится с 1/8 финала.
1.10. Победа в матче автоматически присуждается команде, первой выигравшей 5 боев в серии из
максимум 9 боев (9 бой – Тай-брейк).
1.11. Победа в матче Финала автоматически присуждается команде, первой выигравшей 7 боев в
серии из максимум 13 боев (13 бой – Тай-брейк).
1.12. Победителем в бою считается команда, захватившая базу или уничтожившая все танки
противника.
1.13. Турнир проводится на сервере RU1. Организатор оставляет за собой право добавить игровой
сервер в случае необходимости. Время матчей московское (UTC+3).
1.14. Продолжительность боя — 10 минут.
1.15. Интервал между боями в рамках матча составляет 3 минуты. Интервал между боями в матче
финала составляет 2 минуты (в случае нарушения команде выносится предупреждение,
Организатор имеет право дисквалифицировать команду в случае трёх и более
предупреждений).

1.16. Начальный респаун определяется случайно автоматической системой проведения турниров.
1.17. Команды могут состоять из танков разных наций.
1.18. Суммарный уровень техники в команде не должен превышать 68 очков.
1.19. Допускается использование премиум танков, боеприпасов и снаряжения.
1.20. Набор техники с 1/8 до полуфинала включительно не декларируется.
1.21. Команда, состоящая менее чем из 7 игроков, не допускается к участию в турнире. В составе
одной команды допускается участие не более 3 запасных.
1.22. Если команда вошла в комнату боя в неполном составе и состав не был укомплектован до
завершения отсчёта, то команда начинает бой в неполном составе.
1.23. Решения по спорным ситуациям выносит исключительно судья матча. О разрешении спорной
ситуации судья обязан сообщить обеим командам посредством канала связи с капитанами,
менеджерами команд.
1.24. Организатор турнира оставляет за собой право модернизировать правила регламента с
преждевременным оповещением с указанием добавленных пунктов.
1.25. Жалобы на нарушения правил игры принимаются только через внутриигровую систему
(например, об оскорблениях).
1.26. Игроки должны соблюдать Пользовательское соглашение массовой многопользовательской
онлайн-игры World of Tanks, а также Правила игры.
1.27. Судья оставляет за собой право добавления в любой из матчей наблюдателей за одну или обе
команды для обеспечения трансляции матчей. Отказ или помеха в присоединении в бой
наблюдателя со стороны команд карается дисквалификацией команды.
1.28. В названии команды не допускается использование спецсимволов и повторяющихся знаков
препинания. Командам, нарушившим данное правило, может быть отказано в участии в
турнире. Команды с названиями, нарушающими Пользовательское соглашение или Правила
игры, будут переименованы организатором турнира вручную.
1.29. Любой игрок команды может участвовать в боях на любой разрешённой регламентом технике,
указанной в заявленном на матч сетапе. Запасной игрок может заменить основного игрока в
любом бою на любой технике, указанной в заявленном на матч сетапе.
1.30. Командам, нарушившим регламент, присуждается техническое поражение, и в зависимости от
тяжести нарушения к ним может быть применена дисквалификация до конца турнира, вплоть
до запрета на участие в данной серии турниров.

2. Условия победы
2.1. Для атакующей стороны: уничтожение всей вражеской техники или захват как минимум одной
из баз соперника за установленное время матча.

2.2. Для обороняющейся стороны: уничтожение всей вражеской техники или предотвращение
захвата одной из баз в установленное время матча. В случае если ни одна из команд не
уничтожила всю вражескую технику и ни одна из баз обороняющейся стороны не была
захвачена, то победителем боя считается команда, принимавшая участие за обороняющуюся
сторону.

2.3. Условия победы в матче
2.3.1. Победа в матче автоматически присуждается команде, первой выигравшей 5(7) боёв, в
зависимости от стадии турнира;
2.3.2. В случае если результат матча позволяет досрочно определить победителя, матч
заканчивается досрочно. Это положение относится и к ситуациям, когда дальнейшее
продолжение матча не сможет повлиять на исход матча, который известен досрочно;
2.3.3. Если в ходе матча происходит технический сбой, матч переигрывается в полном объеме,
независимо от результатов уже проведенных боев. Техническим сбоем считается тот
случай, когда результаты боя не пришли на страницу чемпионата, не создались игровые
комнаты, либо произошло падение сервера.

3. Тай-брейк
3.1. В случае если счёт по картам между командами равный, победитель матча будет выявлен на
тай-брейке. В случае проведения матчей через автоматическую систему боев, приглашение на
бой тай-брейка высылается автоматической системой проведения боёв отдельно (в течение 5
минут после завершения основных боёв матча).
3.2. Система тай-брейка используется только при необходимости определить победителя в случае,
если обе команды не набрали достаточного количества очков для победы в рамках конкретного
матча.
3.3. Карта для всех матчей тай-брейка «Утес».
3.4. В случае если в матче тай-брейка победитель не установлен (последняя единица техники у
обеих команд уничтожена одновременно), матч Тай-брейка переигрывается.

4. Правила тай-брейка. Определение команды-хозяина
4.1. Команда-хозяин тай-брейка — команда, выигравшая самый быстрый бой в роли атакующей
стороны.
4.2. Если ни одна из команд не одержала победу в роли атакующей стороны, подсчитывается
нанесённый урон в предыдущих боях в рамках одного матча и только за атакующую сторону.
Команда, нанёсшая больше урона за атакующую сторону, становится командой-хозяином.
4.3. Если обе команды нанесли одинаковое количество урона за атакующую сторону в рамках
одного матча, команда-хозяин определяется случайно.
4.4. Команда-хозяин выбирает респаун на карте тай-брейка.
4.5. Раунд (один бой) тай-брейка проходит в соответствии со стандартными правилами режима
«Атака/Оборона» (оборона одной команды и атака другой). Победа команде также
присуждается по стандартным правилам.

4.6. Победитель боя, проведённого по системе тай-брейка, считается победителем встречи.

5. Официальные карты турнира









«Рудники»;
«Утёс»;
«Прохоровка»;
«Химмельсдорф»;
«Затерянный город»;
«Мурованка»;
«Руинберг»;
«Степи».
Карты играются в указанном выше порядке и повторяются при завершении последней карты
из списка.

6. Формат выбора карт и формат финального матча
6.1. В матчах финала карты определяются капитанами команд. Кто из капитанов вычёркивает и
выбирает карту первым, определяется подбрасыванием монетки.
6.2. Монетка подбрасывается судьёй матча. Команды вычёркивают по одной карте, по одному разу
каждую. Список официальных карт финала:









«Рудники»;
«Утёс»;
«Прохоровка»;
«Химмельсдорф»;
«Затерянный город»;
«Мурованка»;
«Руинберг»;
«Степи».

6.3. Определение порядка основных карт встречи проходит в следующем порядке:
Команда, выигравшая жребий
Первой вычёркивает карту из официального
списка карт
Выбирает первую игровую карту

Команда, проигравшая жребий
Второй вычёркивает одну карту из официального
списка карт

Выбирает сторону на первой игровой карте
Выбирает вторую игровую карту
Выбирает сторону на второй игровой карте
Выбирает третью игровую карту
Выбирает сторону на третьей игровой карте
Выбирает четвертую игровую карту.
Выбирает сторону на четвертой игровой карте.
Выбирает пятую игровую карту.
Выбирает сторону на пятой игровой карте.

Выбирает шестую игровую карту.
Выбирает сторону на шестой игровой карте.
6.4. Сетап на матчах финала турнира Сетап техники на матчах финала турнира капитан декларирует
по следующей схеме:








первый и второй бой (первая карта);
третий и четвёртый бой (вторая карта);
пятый и шестой бой (третья карта);
седьмой и восьмой бой (четвёртая карта);
девятый и десятый бой (пятая карта);
одиннадцатый и двенадцатый бой (шестая карта).
Тай-брейк (Пункт 3) декларируется после определения остальных карт встречи.

7. Расписание турнира
7.1. Турнир проводится в течение трёх дней.
7.2. День 1 (четверг – 24.11)



1/8 — 20:00, «Рудники»;
1/4 — 21:30, «Утёс».

7.3. День 2 (пятница – 25.11)


Полуфинал — 20:00, «Прохоровка».

7.4. День 3 (воскресенье – 27.11)


Финал — 20:00.

7.5. Сетка плей-офф генерируется случайным образом.
7.6. Точное время начала боя указывается в расписании боёв на странице турнира.

8. Аккаунты
8.1. Все игроки команд при проведении матчей должны использовать тренировочные аккаунты.
8.2. Передача аккаунтов запрещена.

9. Призовой фонд турнира*



I место — 2.800$ на команду;
II место — 1.300$ на команду.
*Все призы указаны на всю команду, включая запасных.

Важная информация по призовым

