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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Турнир по киберспорту в дисциплине «Counter Strike: Global Offensive» 

(Далее – Турнир) проводится в трех возрастных категориях: учащиеся школ, 

жители Верхнесалдинского городского округа и городского округа Нижняя 

Салда, а также студентов ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический 

колледж им. А.А. Евстигнеева». 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА 

Данный Турнир, проводятся с целью: 

 вырабатывать умения работать в команде; 

 вырабатывать волю к победе; 

 пропаганда информационных технологий; 

 организация досуга, создание условий для творческой самореализации и 

самоутверждения молодежи; 

 выявление талантливых игроков и команд по киберспортивным 

дисциплинам и развитие их киберспортивного потенциала; 

 повышение уровня игрового мастерства команд-участников; 

 профилактика алкоголизма, наркомании, табакокурения и 

правонарушений среди молодежи; 

 воспитывать спокойствие и уверенность в своих силах, настойчивость, 

умение достойно выигрывать и проигрывать с достоинством. 

 

3 УЧАСТНИКИ ТУРНИРА, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ЗАЯВКИ 

В соревнованиях могут принимать участие команды:  

Состав команды – пять человек. Один запасной игрок (по желанию). 

От каждой команды выдвигается капитан, несущий ответственность за 

свою команду во время проведения чемпионата. 

Требования к команде: 

 название команды*; 



*Названия команд, имеющие неприличные слова будут переименованы на 

усмотрение организатора. 

Заявку так же можно подать индивидуально, и при наличии неполных 

команд они будут укомплектованы игроками без команд.  

Турнир будет проводится в ГАПОУ СО «Верхнесалдинский 

авиаметаллургический колледж им. А.А. Евстигнеева» в помещениях 

Профессионально-индустриального кластера «Перспектива» 

Заявки принимаются по ссылке: https://clck.ru/32bPmE  

 

 

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

График проведения Турнира: 

День 0     –жеребьевка 

Игровой день №1  – отборочные игры (Bo1) 

Игровой день №2  – игры стадии 1/4 (Bo1) 

     – игры стадии полуфинала (Bo1) 

    – игра за 3 место (Bo3) 

     – финал (Bo3) 

Соревнования будут проходить в двух форматах: 

Bo1 – игра до первой победы 

Bo3 – игра до 2х побед 

Количество отборочных игр зависит от количества заявок и может быть 

изменено организатором. Формат игры Bo3 с 15 раундами может быть заменен 

по согласованию с игроками на Bo1 с 30 раундами. 

 

 

5 ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

5.1 Правила: в игре принимают участие 2 команды по 5 человек в каждой. 

Игра состоит из 2-х периодов по 7 раундов каждый. Продолжительность раунда 

составляет 1 минуты 45 секунд. 

Один период команда проводит за оборону (Counter-Terrorist Force), а 

второй за атаку (Terrorist Force). Право первого выбора стороны разыгрывается 

жребием. 

Победитель команда, которая выигрывает 8 раундов. 

5.2 Карты 

 de_dust 2  

 de_inferno  

 de_cache  

 de_mirage  

 de_overpass 

Карта выбирается — методом вычеркивания капитанами команд. Право 

первого вычеркивания определяет ножевой раунд; 

Изменение перечня карт возможно только по решению руководства 

турнира. 

Сторона, за которую команды начинают играть выбирается капитаном 

выигравшей команды в ножевом раунде. 

5.3 Разрешённые настройки 

https://clck.ru/32bPmE
https://csglb.ru/luchshie-karty-v-ks-go/#karta-de_dust2
https://csglb.ru/luchshie-karty-v-ks-go/#karta-de_inferno
https://csglb.ru/luchshie-karty-v-ks-go/#karta-de_cache
https://csglb.ru/luchshie-karty-v-ks-go/#karta-de_mirage
https://csglb.ru/luchshie-karty-v-ks-go/#karta-de_overpass


Разрешается использовать только стандартные драйверы Windows для 

манипуляторов. 

5.4 Разрыв соединения и другие технические неполадки 

В случае если у одного и более участников игры произошел разрыв 

соединения, или другая техническая неполадка, повлекшая за собой 

невозможность продолжать игру, один из оставшихся участников имеет право 

поставить паузу без разрешения судьи. Игра будет продолжена с разрешения 

судьи, после восстановления соединения или устранения технических неполадок 

В случае если игра не может продолжаться по причине разрыва соединения 

или возникновения других технических неполадок: 

1) до начала 3-го раунда – игра начинается заново; 

2) после начала 3-го раунда – счет записывается и переигрывается весь 

период, после чего очки суммируются (определяется Главным судьей 

соревнований). 

После игры капитаны команд могут заявить несогласие с результатом игры. 

В таком случае капитан обязан указать причины несогласия. Судьи 

рассматривают протест и выносят решение, не подлежащее обсуждению; 

5.5 Нарушения правил: 

Нарушениями правил считаются: 

1) использование, каких-либо программ, дающих преимущество перед 

другими участниками соревнований; 

2) использование любых не разрешенных настоящими Правилами настроек 

игры; 

3) преднамеренный разрыв соединения; 

4) употребление нецензурной брани, оскорблений, рассовой, возрастной 

или половой дискреминации. 

Во время игры судьи имеют право производить любые действия, 

направленные на выявления нарушений. 

При выявлении нарушения правил участник отстраняется от игры и 

команде засчитывается поражение в первом периоде игры со счетом 8-0 в пользу 

соперника. В случае повторного выявления нарушения правил команде 

засчитывается поражение в раунде с последующей дисквалификацией. 

В случае выявления судьей нарушения правил игроком команды, могут 

быть применены следующие санкции: 

1. Первое персональное предупреждение – устное; 

2. Второе персональное предупреждение – техническое поражение 

команды.  

5.6 Отсутствие участников. 

При отсутствии одного участника из команды перед началом игры, команде 

будет предложено участвовать составом из 4 человек. При отсутствии более 

одного участника команде присуждается техническое поражение. 

5.7 Персональное оборудование и аксессуары 

Участник с собой может принести следующее: 

- клавиатура; 

- мышь; 

- наушники; 

- коврик для мыши. 

5.8 Дополнительно: 



Руководство турнира вправе изменять и дополнять настоящие Правила в 

любое время по своему усмотрению, уведомляя об этом уже зарегистрированных 

участников. 

Организаторы имеют право отказать в участии команде без объяснения 

причины, а так же дисквалифицировать команду за недостойное поведение на 

турнире. 

 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСВЕЩЕНИЕ ТУРНИРА 

Организатор Турнира:  Бардина Татьяна Игоревна 

  

На официальных страницах будет размещена следующая информация: 

 Результаты жеребьевки 

 Расписание игр 

 Результаты игр 

 

7 НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Все участники получат сертификаты, подтверждающие их участие в 

Турнире, а Победители и призеры получат грамоты. 

 


