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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 Дата проведения мероприятия — 3 октября 2021 г. 

1.2. Формат соревнований: Swiss 

1.3. Максимальное количество участников — 64. 

1.4. Площадка проведения: «Московский Киберспорт» и mskchess.ru 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КИБЕРТУРНИРА 

2.1 Организатором Кибертурнира является Юридический факультет МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

2.2. Оператором Кибертурнира выступает Федерация компьютерного спорта 

города Москвы. 

2.3. Организатор турнира осуществляет: 

• утверждение настоящего Регламента (в том числе Приложений к нему) и 

расписания турнира; 

• утверждение лица, ответственного за контроль над проведением турнира. 

Оператор осуществляет: 

• Проведение турнира; 

• утверждение итогов турнира; 

• регистрацию результатов турнира и ведение протоколов турнира; 

• контроль над соблюдением Регламента турнира; 

• утверждение списка участников турнира; 

• разрешение конфликтов и споров с участием киберспортсменов. 

2.4. Участниками Кибертурнира могут стать студенты, магистранты и 

аспиранты Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

2.5. Участники обязаны на момент начала турнира обладать учетной записью 

на сервисе mskchess.ru, а также иметь доступ к проводному или стабильному 

беспроводному интернету. 

 

 

3. ЗАПРЕЩЕНО 

3.1. Использование сторонних программ влияющих на игровой процесс. 

 

4. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 
4.1. Один из судей матча или главный судья турнира могут вынести 

следующие санкции: 

• предупреждение; 



• техническое поражение в матче; 

• дисквалификация с дальнейшим запретом участия в турнире. 

4.2. Только главный судья турнира может вынести следующие санкции: 

• дисквалификация с турнира. 

4.3. Нарушения, за которые выносится предупреждение: 

• оскорбление соперника, использование нецензурной лексики, а также 

негативные и отрицательные комментарии в адрес судьи или Организаторов; 

• отвлечение игроков от игры, если это не повлияло на ход матча; 

• использование сторонних программ, изменяющих игровой процесс; 

• использования багов игры (багом считается использование ошибок в игре, 

которые влияют на ход матча). 

4.4. Нарушения, за которые присуждается поражение в матче: 

•- за повторное нарушение пункта 6.3; 

• явка на матч позднее, чем на 15 минут до установленного времени, без 

уважительной причины и без уведомления организатора. 

4.5. Нарушения, за которые игрок получает дисквалификацию: 

• повторное нарушение пункта 6.4. 

 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
5.1. При невозможности продолжить игру одному из игроков – ему 

присуждается техническое поражение.  

5.2. Пересоздание игры возможно только при обоюдном согласии игроков, 

если вылет произошел до 2 хода обоих игроков.  

5.3. При пересоздании игры необходимо уведомить судью.  

 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

6.1. Все претензии касательно нарушения правил игры принимаются в 

течение 10 минут после окончания матча. Претензии направляются в 

письменном виде судье. 

6.2. Решения судьи по любой ситуации, включая не описанные в настоящих 

правилах, являются окончательными и обсуждению не подлежат. 

6.3. Обсуждение окончательного решения по любой ситуации, принятого 

главным судьей турнира, является причиной присуждения технического 

поражения на текущей игре серии или матча в целом. 

6.4. Если матч прерван по техническим причинам, то продолжить игру 

игроки могут только по взаимному согласию и согласию судьи. 

 

7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
7.1. Участники турнира обязаны придерживаться общепринятых норм 

поведения, проявлять дружелюбное и вежливое отношение к зрителям, 

представителям прессы, администрации турнира, а также к другим 

организаторам и участникам, воздерживаться от употребления грубых и 

оскорбительных выражений и совершения таковых противоправных 

действий. Запрещено агрессивное поведение, в том числе домогательства и 

угрозы. Запрещены оскорбления действием, а также любые угрожающие 



действия или высказывания в адрес любых участников, зрителей, 

представителей администрации или любых других лиц. 

7.2. Участники обязаны соблюдать Регламент, проявлять уважение к 

соперникам, зрителям, Организатору и ГСК. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. Вопросы, неурегулированные Регламентом турнира, разрешаются 

Организатором турнира. 

8.2. Жалобы, связанные с судейством и организацией матчей, подаются в 

произвольной письменной форме Главному судье турнира не позднее 10 

минут после окончания матча. При этом участник должен заявить о 

намерении подать жалобу. Жалоба рассматривается Главным судьей турнира 

в минимально возможный срок. 

8.3. Организаторы оставляют за собой право изменять и дополнять Регламент 

турнира, если в нем не были прописаны какие-либо важные моменты или 

были допущены нарушения и ошибки до начала и во время турнира, 

сохраняя при этом спортивную составляющую и принципы честной игры и 

справедливости. 

8.4. Апелляция на решение Главного судьи по жалобе участника подается в 

произвольной письменной форме и рассматривается Организатором турнира 

 


