
 

 
 

Регламент PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG)

 
 

1. Участники турнира 

Участие в турнире может принять любая команда. К участию в турнире допускаются игроки старше 16 лет. 

Дорога до Красноярска не оплачивается, поэтому не следует участвовать в турнире, если вы не готовы 

приехать. Финальная часть турнира состоится 17 февраля 2019 года по адресу г.Красноярск, ул.Авиаторов, 

19, МВДЦ "Сибирь". К турниру не допускаются игроки, состоявшие в профессиональных командах. Участие 

команд от организаций в полном составе рассматривается индивидуально. 

 

  

2. Система проведения  

Сумма взноса: без взносов. 

Призовой фонд: 30000 рублей.  

1 место - 15000 рублей, 2 место - 7000 рублей, 3 место - 3000 рублей, 4 место - 2500 рублей, 5 место - 1500 

рублей, 6 место - 1000 рублей. 

Режим: Duo, FPP (два игрока в команде, от первого лица). 

Формат: квалификации проходят по 4 раунда подряд. 

Карты: 2 карты Эрангель, 2 карты Мирамар. Последовательность произвольная. 

Очки: команды получают очки в зависимости от занятого места в каждом раунде и за количество убийств. 

Система проведения: Турнир состоит из двух онлайн-этапов и гранд-финала. 

 

Этап 1. 

Первая квалификация проходит 13 января 2019 в онлайн. 

Участники: 48 команд, либо несколько групп, если число участников будет больше. 

Во второй этап проходит 16 команд. 

Вторая квалификация проходит 20 января 2019 в онлайн. 

Участники: 48 команд, либо несколько групп, если число участников будет больше. 

Во второй этап проходит 16 команд. 

Третья квалификация проходит 27 января 2019 в онлайн. 

Участники: 48 команд, либо несколько групп, если число участников будет больше. 

Во второй этап проходит 16 команд. 

 

Этап 2. 

Второй этап проходит 10 февраля в онлайн. 

48 команд вышедших из квалификаций играют за выход на финал. 

В третий этап проходят 16 команд. 

 

Этап 3. 

Третий этап проходит 17 февраля на лане.  

Формат: проходят по 8 раундо подряд. 



Карты: 1,2 раунд – карта Эрангель, 3, 4 раунд – Мирамар. Перерыв час. 5,6 раунд – карта Эрангель, 7, 8 

раунд – Мирамар.   

 

Регистрация:  

Начало регистрации на онлайн-отборочные: 02 января 2019 года 

Окончание регистрации на онлайн-отборочные 1: 12 января 2019 года 

Окончание регистрации на онлайн-отборочные 2: 19 января 2019 года 

Окончание регистрации на онлайн-отборочные 3: 26 января 2019 года 

 

Гранд-финал: 17 февраля с 10:00 до 20:00 по адресу г.Красноярск, ул.Авиаторов, 19, МВДЦ "Сибирь". 

Время указано по Красноярску. Финалисты оплачивают входной билет в размере 350 рублей с человека. 

  

Подсчет очков. Очки в матчах присуждаются участникам в соответствии с занятыми местами и суммарным 

количеством убийств. Одно убийство приносит команде +7 очков, распределение очков за заработанные 

места представлено в таблице: 

Место Количество очков Место Количество очков 

1 150 9 45 

2 120 10 40 

3 100 11-12 35 

4 80 13-15 25 

5 70 16-20 15 

6 60 21-25 10 

7 55 26-31 5 

8 50 32-50 0 

  

 

3. Настройки матча 

1. Коэффициенты появления предметов на карте увеличены. 

2. Красная зона – отключена. 

3. Настройки погоды – солнечно (Sunny). 

4. Урон и скорость синей зоны изменены.  

 

4. Запреты 

1. Запрещено все, что противоречит правилам использования игры и законам РФ. 

2. Запрещено принимать участие в Турнире, используя компьютер другого игрока PUBG. 

3. Запрещено неуважительное отношение к участникам Турнира, судьям. 

4. Запрещены некорректные публичные высказывания в адрес игры, организаторов и участников Турнира. 

5. Запрещено сообщать информацию о имени и пароле матча, где проходят игры, кому-либо кроме судьи и 

членов своей команды. 

6. Запрещены любые отклонения от правил. 

7. Запрещено намеренное использование любых внутриигровых ошибок, а также же ошибок сопутствующего 

программного обеспечения. Запрещено использование сторонних программ, как-либо изменяющих игру, еѐ 

внешний облик или файлы. Запрещено самостоятельное изменение файлов игры. 

  

5. Замены в течение чемпионата 

Командам разрешено ДО СТАРТА ТУРНИРА добавлять в состав по дисциплине одного человека и один раз 

менять Steam_ID. При этом новый игрок должен быть внесен в состав команды за 4 часа до матча, а 

замененный убран из состава. Капитан обязан сообщить об этом ответственному в организации 

турнира. Замены в течение матча запрещены! Команда, прошедшая на лан-турнир обязана 

явиться в полном составе. Иногородние команды за 4 дня до турнира присылают сканы билетов 

на автобус/поезд/самолѐт.  

 

   



6. Время матча и явка команд на матч 

1. Команды должны явиться на матч в указанное в расписании матчей дату и время; 

2. Допускаются опоздания команд на 15 минут. 

3. В случае неявки одной из двух команд, а также более 1 игрока одной из команд в течение 15 минут от 

времени начала матча зафиксированного в расписании или если команда по различным причинам не может 

начать матч в течение этого времени - то это влечет за собой Техническое Поражение (ТП). 

4. Перед началом матча судья создаѐт матч, защищѐнный паролем. Данные для входа в матч сообщаются 

капитанам в конференции ВК и дублируется в дискорд. 

  

7. Переносы матчей 

В дисциплине “ PUBG” перенос матчей ЗАПРЕЩЕН.  

  

8. Обязательные условия проведения матчей 

1. Все игроки должны быть в Сети за полчаса до начала своего матча в Турнире. 

2. Для связи с судьями Турнира необходимо использовать мессенджер Discord и аккаунт, указанный 

капитаном при подаче заявки на Турнир. Все участники турнира обязаны присоединиться к серверу Discord по 

ссылке: https://discord.gg/7eyz4d7 

3. Добавление судьи Турнира при запросе на добавление в список контактов является обязательным условием 

участия в Турнире. 

4. По итогам каждого матча игрок обязаны сохранить скриншоты итогового экрана  – с указанием занятого 

места и количества совершенных убийств. Скриншоты необходимо предоставить судье по первому 

требованию и хранить в течение 7 календарных дней после окончания турнира. 

 

9. Видеотрансляция 

1. Видеотрансляция матчей будет осуществляться на официальном канале https://www.twitch.tv/vscltv а так же 

в официальной группе Вконтакте.  

2. Для создания видеоматериалов организатор имеет право пригласить любого игрока турнира в голосовой и 

видеочат. 

3. Трансляции матчей осуществляются с задержкой в 360 секунд. 

4. Время начала матча может быть изменено по решению организаторов. 

5. Участвуя в Турнире, игрок по умолчанию дает согласие на трансляцию матча с его участием. 

 

10. Отключение игрока от сервера (дисконнект), начало матча 

1.При разрыве соединения с сервером у игрока есть возможность повторно присоединиться к игре. Если 

такому игроку не удалось подключиться, матч не останавливается. 

2. Матч стартует спустя 15 минут после создания лобби и публикации пароля. 

3. После завершения матча игрокам дается время сделать перерыв в объеме 15 минут.  

 

11. Протест. Подача и рассмотрение 

Команда может подать протест на команду противника, если она уверенна в нарушении правил оппонентами. 

Заявка принимается в течение 15 минут после введения результата одной из команд. По истечению 15 минут 

результат будет автоматически подтвержден. Если результат был подтвержден (автоматически или двумя 

командами), протесты не принимаются. Все протесты подаются судье турнира в ВК и обязательно 

дублируются в общей конференции команд. В протесте команда, должна четко и ясно изложить требования к 

игрокам соперника или причины, по которым соперником были нарушены правила. Ответ на протест 

принимается в течение 3 часов после завершения матча. Все протесты будут рассмотрены судьей турнира в 

срочном порядке. Окончательное решение по протесту не подлежит обсуждению. Все попытки обсуждать 

решение с судьей турнира будут наказываться дисквалификацией с турнира без возврата взносов. 

Победившая команде не имеет права подать протест. Если подозреваемая команда будет снята с турнира, то 

сетка не переигрывается. В том случае, если команда еще имеет активные матчи, то на еѐ место ставится 

команда, которую обыграл нарушитель.   

  

12. Наказания за нарушения: 

Оскорбление оппонентов, судей и комментаторов Техническое поражение 

Флуд в чат 
Предупреждение - потом техническое 
поражение 

Неявка на матч Техническое поражение 

Повторная неявка Дисквалификация команды 

Использование запрещенных программ Дисквалификация команды 



Участие в бою игроков, не состоящих в данной 
команде 

Техническое поражение 

Участие на чужих аккаунтах Техническое поражение 

Использование ошибок игры Техническое поражение 

Несовпадение Steam_ID Техническое поражение 

 
 

  

* Правило с оскорблением игроков рассматривается в каждом случае индивидуально с обеих сторон 

конфликта.  

 

 

13. Контактные данные администраторов турнира: 

Главные администраторы: Дмитрий Старчевский и Константин Бельтюков 

Vk: http://vk.com/snaka и https://vk.com/gebz1k 

Steam: http://steamcommunity.com/id/vsemteam и  

 

Все ситуации непредусмотренные данными правилами решаются на усмотрение 

судьи. Администраторы вправе вносить изменения в правила в ходе турнира. 

 

Единственный официальный источник новостей и вся актуальная информация о турнире в группе:  

https://vk.com/vsemteam 

Любая другая информация из других источников, противоречащая данным в группе, является ложной. 

 

 

http://vk.com/snaka
https://vk.com/gebz1k
http://steamcommunity.com/id/vsemteam
https://vk.com/vsemteam

