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1. Общие положения:
1.1. Киберспортивный фестиваль (далее Фестиваль) – мероприятие, проводимое в ледовом дворце спорта Татнефть Арена по адресу г. Казань ул. Чистопольская, 42
Даты проведения мероприятия 18 и 19 июня 2018 года.
Организатор Фестиваля – ООО «ЛДС-1000»
1.2. Фестиваль является соревнованием по компьютерным играм. Дисциплины, по которым проводится мероприятие - Dota 2 1x1 и CS:GO 1x1
1.3. В соревнованиях могут принимать участие все желающие. Возраст участников, допускаемых к соревнованию в дисциплине CS:GO 1x1 старше 18 лет, в дисциплине Dota 2- с 12 лет с старше. Участие в соревнованиях является бесплатным. Обязательная регистрация на сайте cybertna.ru в разделе «участник» Количество игроков
в каждой дисциплине по 1024 человека.
1.4. Количество зрителей неограниченно. Возрастное ограничение 12+. Обязательная регистрация на сайте cybertna.ru в разделе «Зритель»
1.5. Начало регистрации на турнир 18 и 19 июня - 10.00. Начало игры 11.00. Система проведения: Single Elimination BO1, начиная с ¼ игры проходят BO3
1.6. Принцип составления пар в турнирной таблице: в случайном порядке
2. Правила и порядок проведения игр по дисциплине Dota 2 1x1:
Дата проведения 18.06.2018
Версия – последняя
Режим игры – 1v1 SoloMid (одинаковые герои)
Выбор героев – методом вычеркивания.
Герои: Shadow Fiend, Queen of Pain, Mirana, Puck,Storm Spirit, Lina
Право первым выбирать героя или сторону (DIRE; RADIANT) разыгрывается при помощи монетки (команда "/flip" в предматчевом лобби). Победитель, имеет право первым
выбирать (одно из двух)
Причина для паузы должна быть объявлена в общем чате в течении 1 минуты после ее инициации
Если у одного из игроков произошел технический сбой, оставшемуся игроку необходимо поставить игру на паузу и подождать не менее 5 минут
Перед снятием паузы игрок, который инициировала паузу, должен узнать готовность у своего оппонента. Как только оппонент ему ответит, матч может быть продолжен

Правила, регулирующие порядок проведения отводят игрокам на каждый матч 15 минут времени для того, чтобы его сыграть. Если ваш матч затягивается, необходимо
сообщить об этом судье турнира
Игра считается законченной: если один из участников уничтожил вышку или до 2 килов (убийств); когда один из игроков пишет в общий чат, что сдается (gg); когда один из
игроков покинул игру.
Если игра не закончилась за 15 минут, ставится пауза и победитель определятся по добитым крипам или по первому фрагу.
Запрещено:
•Фарм в лесу
•Использование Shrine
•Посещение линий, отличных от мида
•Использование Rune
Запрещенные предметы:
Infused Raindrop
Dagon
Necronomicon
Meteor Hammer
3. Правила и порядок проведения игр по дисциплине CS:GO 1x1:
Дата проведения: 19.06.2018
Начало Игр: 11:00
Картаaim_map,
mp_freezetime 0,
mp_round_restart_delay 5
mp_free_armor 2
Подбор авп: разрешен
При спауне друг против друга игрок должен сначала зайти за укрытие и только потом начать раунд.
4. Призовой фонд
Распределение призовых мест и призов по каждой дисциплине:
1 место – 92 308 (60 000 за вычетом налогов)
2 место – 46 154 (30 000 за вычетом налогов)
3 место – 15 385 (10 000 за вычетом налогов)

Порядок выдачи призов.
Вручение призов Фестиваля – производится путем вручения денежных средств лично в руки победителю в течении 10 (десяти) рабочих дней. При получении Победитель
обязуется подписать расходный кассовый ордер. Ответственность за выдачу призов лежит на Организаторе. До получения Приза Победитель обязуется предоставить
Организатору документы и информацию на себя или своего законного представителя:
- Дату своего рождения и адрес электронной почты.
- ФИО.
- Копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными и страница с указанием адреса регистрации).
- Сканированную копию ИНН;
- Полный почтовый адрес с указанием индекса для отправки Приза.
- Иную информацию по запросу Организатора.
При непредставлении Победителем указанных документов и информации в срок, Приз считается невостребованным и не подлежит передаче Победителю. Организатор
вправе использовать такие Призы по своему усмотрению. Участники Фестиваля, в случае получения Призов уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы
физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов Участника
Фестиваля (Получателя дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче Приза
Организатор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и
п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня.
5. Участники имеют право
Зарегистрироваться на сайте cybertna.ru в разделе «Участник» по выбранной дисциплине. Подтвердить регистрацию в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена» в
день мероприятия. Принять участие в турнире согласно правилам проведения и очередности.
Пользоваться услугами ледового дворца, представленными в фойе дворца.
6. Участникам запрещается
- Оскорблять участников и официальных лиц Фестиваля
- Отправлять избыточные сообщения (флудить) в общий чат
- Саботировать матчи и манипулировать правилами
- Нахождение в лобби/игре посторонних людей (тренеры, зрители и т.д.)
7. Порядок рассмотрения апелляций
7.1. Все решения судей касаемо правил являются ситуативными и могут трактоваться под каждый игровой эпизод с отдельными особенностями
7.2. Любые не оговоренные в правилах моменты могут трактоваться в зависимости от решения Судьи
7.3. Любой участник спорной или конфликтной ситуации несет ответственность за достоверность передаваемой информации
7.4. Решения судьи по любой ситуации, включая не описанные в настоящем положении, являются окончательными и обсуждению не подлежат

7.5. Обсуждение окончательного решения по любой ситуации, принятого судьей турнира, является причиной присуждения технического поражения на текущей карте или в
матче в целом
8. Зрители имеют право
Зарегистрироваться на сайте cybertna.ru в разделе «Зритель» по выбранной дисциплине. Подтвердить регистрацию в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена» в
день проведения мероприятия. Наблюдать за ходом в турнира со зрительского места в арене Ледового дворца.
Пользоваться всеми услугами ледового дворца, представленными в фойе.
9. На территории ледового дворца запрещается:
9.1. Курить
9.2. Приносить с собой спиртные напитки и распивать их
9.3. Находиться на территории Ледового Дворца в нетрезвом состоянии.
9.4. Принимать пищу и распивать напитки в арене
9.5.Применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе пиротехнические изделия)
9.8. Проявлять неуважение к работникам Дворца и посетителям Фестиваля
9.9. Находиться в подсобных помещениях Ледового Дворца
9.10. Производить иные действия, которые могут нанести урон имуществу ледового дворца или угрожать здоровью граждан. Порча имущества в ледовом дворце влечёт за
собой немедленное возмещение рыночной стоимости ущерба.
10. Заключительные положения
10.1. За рисковые ситуации, связанные с нарушением здоровья посетителей (травмы, ушибы и др.), администрация ледового дворца ответственности не несет.
10.2. Администрация и охрана ледового дворца оставляет за собой право удалить граждан, нарушающих данные правила, с территории в любое время, без возврата
денежного взноса.
10.3. Администрация и охрана оставляют за собой право отказать в услуге любому гражданину без объяснения причин (FACE CONTROL).
10.4 Прохождение регистрации подтверждает согласие посетителя с настоящим положением.
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