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1.

Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
турнира ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по игре FIFA 18 «SSAA FIFA» (далее –
турнир).
Турнир имеет статус киберспортивного массового мероприятия.
Общую подготовку турнира осуществляет Управление по воспитательной и
социальной работе, профком сотрудников и профком студентов и аспирантов
2.

Цель и задачи турнира

Цель турнира - популяризация киберспорта среди студентов и сотрудников
вуза;
Задачи турнира:
 Организации активного досуга студентов и сотрудников;
 Выявления сильнейших киберспортсменов и их подготовки для
участия в межвузовских соревнованиях
3.

Оргкомитет

Председатель оргкомитета - начальник УВиСР Мамай И.Н.
Состав оргкомитета:
- директор КСЦ Кривоногов Д.А.;
- председатель профкома сотрудников Санина А.А.;
- председатель профкома студентов и аспирантов Сычев А.С.;
- специалист по работе с молодежью Варлухин А.В.
Оргкомитет осуществляет организацию и проведение турнира.
4.

Сроки проведения турнира

Турнир проводится 08 февраля 2018 г. в КСЦ ДК СГСХА. Начало
отборочных соревнований в 13.00

5.
Правила проведения турнира
5.1.
Турнир проводится на игровой приставках Sony Playstation 4 с
лицензионными версиями игры «FIFA 2018».
5.2.
Отборочный этап проводится по олимпийской системе лучшие 8
участников выходят в групповой этап.
5.3.
Групповой этап.
5.3.1. Групповой этап формируется из 8 участников, которые делятся
на 2 групп «А» и «Б» по 4 участника.
5.3.2. Игры в группе проводятся в 1 круг. Участники играют между
собой один раз.
5.3.3. Если основное время матча групповой стадии закончено
вничью, то участники матча обязаны завершить матч, выбрав
соответствующий пункт меню.
5.3.4. За победу участнику начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за
поражение – 0 очков
5.3.5. В случае равенства очков учитываются результаты личных
встреч, разница забитых и пропущенных мячей, количество забитых
мячей. При равенстве этих показателей назначается переигровка
5.3.6. Участники занявшие в своих группах 1-ое и 2-ое место
выходят в полуфинал.
5.3.7. Участник занявший 1-е место в групе «А» играет в полуфинале
с участником, занявшим 2-е место в группе «Б» и наоборот
5.3.8. Полуфиналы, матч за 3-е место и финал проводится по нокаутсистеме и состоят из одного матча.
5.3.9. В финале играют победители полуфинала в матче за 3-е место
участники, проигравшие в полуфинале.
5.3.10.
В случае ничьи играется дополнительное время, и в
случае не выявления победителя в доп.время играется серия
послематчевых пенальти.
5.4.
Игровые настройки
5.4.1. Каждый участник может выбрать только один клуб, которым
проведёт весь турнир. Смена клуба по ходу турнира запрещена.
5.4.2. Составы: все по 85;
5.4.3. Защита: тактическая защита;
5.4.4. Управление: Не важно;
5.4.5. Уровень команды: Любой;
5.4.6. Скорость игры: Нормальная;
5.4.7. Длительность тайма: 5 минут.
5.5.

Участники турнира
5.5.1. К участию в турнире допускаются студенты и сотрудники
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, подавшие заявку (см. Приложение 1) в
срок до 8.00 6 февраля 2018 г.
5.5.2. Заявки принимаются по адресу электронной почты
varluhinav@mail.ru

5.5.3. Окончательный состав участников определяет оргкомитет на
основании поданных заявок
5.5.4. Перед началом отборочного этапа
6.

Жюри и судейство

6.1. Состав судейской коллегии определяет оргкомитет трнира
6.2. В любых спорных ситуациях решающее слово остается за главным
судьей соревнований.
6.3. Главный судья соревнований имеет право наказывать участников за
неспортивное поведение желтой карточкой (предупреждение) и красной
карточкой (техническое поражение со счетом 3-0 или с текущим счетом
матча, по выбору судьи). Участник, получивший две красные карточки
снимается с турнира.
6.4. Запрещено словесное оскорбление и(или) оскорбительные жесты,
и(или) угрозу физического насилия в адрес соперника, организатора,
зрителей во время, после остановки или окончания игры
6.5. Участники обязаны бережно относится к оборудованию, на котором
проводится турнир
7. Награждение
7.1.Участники, занявшие места с первого по четвертое награждаются
дипломами соответствующих степеней и памятными сувенирами.
7.2.Церемония награждения проводится сразу после финального матча

Приложение 1
Заявка на участие в
турнире
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
по игре FIFA 18
«SSAA FIFA»

№
1.

ФИО участника
полностью

2.

Ник

3.

Дата рождения

4.

Место учебы
(факультет, курс, группа)
илиработы (подразделение,
должность)

5.

Команда

6.

О себе

