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РЕГЛАМЕНТ

•1емпионата КФЛК среди средних образователы1ых школ и лицеев г. Калининграда

1.
1.1. Определение

Цели чемпионата

победителя чемпионата КФЛК среди средних образовательных школ

и лицеев по киберфутболу в дисциплине

Организация и проведение Чемпионата

2.

2.1 . Организацию

FIFА (далее -Чемпионат).

и контроль за проведением чемпионатов осуществляют специалисты

МАУ «Молодежный центр» и АНО «Промоушен групп», а также представители партнёров
КФЛК (далее Организатор).

2.2. Организатор осуществляет:
- утверждение настоящего Регламента (в том числе приложений к нему) и расписания
Чемпионата~

-

утверждение ответственного лица за обслуживания Чемпионата;
утверждение итогов Чемпионата;
регистрацию результатов Чемпионата и ведение протоколов Чемпионата;

-

ко1-проль за собmодением регламента Чемпионата;

- утверждение участников Чемпионата:

-

освещение Чемпионата на страницах Организатора и партнёрах Организатора в сети

Интернет, так же Организатор вправе использовать игровые имена (никнеймы) игроков в
любых публикациях ~

-

разрешение конфликтов и споров с участниками Чемпионата;

- утверждение расписания чемпионата.
2.3. В случае спорных ситуаций, которые

не могут быть урегулированы пунктами
настоящего Регламента , организаторы Чемпионата вправе принять решение, которое будет
обязательно для всех участников Чемпионата.

2.4.
лицеев r.

Чемпионат индивидуальное соревнование среди средних образовательных школ и

Калининграда по киберфутболу, в формате «один на один», в режиме «дома и на

выезде».

2.5.

Чемпионат

проходит

по

круговой

системе

розыгрыша,

при которой каждый участник турнира играет с каждым в ходе туров чемпионата в
круга.

2

или

4

2.6. Чемпионат проходит в очном формате, в утвержденном Организатором
2.7. Чемпионат проводится на платформе Play Station по дисциплине FIFA.
2.8. Команды присваиваются участникам по итогам жеребьёвки.
2.9. Формат проведения матчей Чемпионата:
- два тайма по 6 минут;
- уровень сложности «Легендарный» ;
- скорость игры «Нормальная»;
- помощь в силе пасов «Выключена»;

месте.

тактика на иrру выбирается свободно каждым иrроком;

-

тренер «Выключен»;
все матчи иrраются до конца основного времени ;

брать паузы во время иrры разрешатся в случае, когда команда иrрока, взявшего

паузу владеет мячом на своей половине поля или при выполнении своих «Стандартных

положений», пауза не может превышать

90

секунд;

в случае отказа игроком от проведения игры или опоздания на игру более чем на

lО

минут назначается техническое поражение;

-

в

случае

прерывания

игры

по

непредвиденным

или техническим

причинам

игра

переигрывается.

2.10. В Чемпионате принимает участие не более 12 команд.
2.11. Расписание туров и иrр Чемпионата размещается на

страницах Организатора и

партнеров КФЛК в сети Интернет.

Участники соревнований

3.

3.1 .

Для участия в Чемпионате участнику необходимо предъявить заверенную заявку

от представляемого им учреждения Организатору по адресу ул. Л-та Князева, дом

3
1). пройти регистрацию в установленное Организатором время через
«Google Формы», ссылка на регистрацию публикуется на страницах Организатора

(Приложение
платформу

и партнёров КФЛК в сети Интернет.

3.2. В Чемпионате принимают участие ученики средних образовательных школ и
r. Калининграда.
3.3. Участники должны прибыть на место проведения Чемпионата за 10 минут до

лицеев

начала встречи.

3.4.

Участники Чемпионата обязаны придерживаться общепринятых норм поведения,

проявлять дружелюбное и вежливое отношение к соперникам, зрителям, представителям
прессы, Организаторам.

3.5.

От учреждения среднего образования принять участие в Чемпионате может не

более одной команды, в случае заявления второй команды от одного учреждения среднего
образования необходимо внести организационный взнос в размере
рублей

00

ООО (десяти тысяч)

копеек на расчетный счет АНО «Ассоциация продвижения идей и проектов

«Промоушен групп», по реквизитам (Приложение

4.
4 .1.

1О

2).

Определение победителей

Места игроков определяются по наибольшему числу побед во

всех матчах

Чемпионата.

4.2. Игрок или

команда, занявшие

5.

5.1 .

Вопросы,

Организатором .

не

1, 2, 3

места, награждаются дипломами и призами.

Особые случаи

предусмотренные

данным

Регламентом,

рассматриваются

<<.заполняется на бланке учреждения»
(Приложение

1 к Регламенту

чемпионата КФЛК среди
средних образовательных школ
и лицеев

r. Калининграда)

ЗАЯВКА
на участие в чемпионате КФЛК среди средних образовательных школ и лицеев
г. Каликннграда
от «полное наименование учреждения>►

No

Ф. И. О.

Год рождения

Основной/резервный игрок

1

Основной игрок

2

Резервный игрок

- - - - - - - - - / - - - - - - - - -/ - - - - - - - - м.п.

Должность

Ф.И .0.

(Приложение

2

к Регламенту

чемпионата КФЛК среди

средних образовательных школ
и лицеев г. Калининграда)

КБ ·энЕРГОТРАНСБАНК" (АО)

ул Кs~иничесl<Эя, 83А,

r Калининград

КорресnондеffТский счет
в Отделении г Калининград
№ 30101810800000000701
ИНН 3906098008
БИК № 042748701
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1307

236016, РОССИЯ
Тел +7 (4012) 59-00-99
Факс +7 (4012) 45-19-38
mail@energottansbank.com

от

на №

ОТ

~ ЭНЕРГОТРАНСБАНК

22 t.Аарта 2016 rода

г
Реквизиты банковского счета

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

«АССОЦИАЦИЯ

ПРОДВИЖЕНИЯ ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ «ПРОМОУШЕН ГРУПП».
ОГРН:

1203900009631
ИНН: 3906393331
КПП: 390601001
в Рублях РФ

40703810000000014282

Реквизиты КБ ЭНЕРГОТР АНСБАНК" (АО) для оформления распоряжений о переводе

11

денежныхсредств в рублях РФ:
ИНН:
КПП:
БИК:

3906098008
390601001
042748701

Корреспондентский счет:

30101810800000000701

r. Калининград
SWIFT: ENGORU2KXXX

в Отделении

