
 

 

Регламент турнира 

CYBER ARENA SEASON ONE 

Открытые квалификации в ANGELS DIVISION 

Открытие регистрации: 05.01.21. 

Конец регистрации: 18.01.21. 

Старт: 19.01.21. 

Количество мест: 16 Команд. 

Формат турниров:  

Количество игроков: 5x5  

ONLINE - 1/8 

LAN - 1/4 

DOUBLE ELIMINATION 

Профессиональный сезон киберспортивной дисциплины DOTA 2   

Серия Локация Формат 
 

CYBER 
ARENA 

LEAGUE 

 
CYBER 
Arena 

 
Групповой этап + плей-

офф (На 8 команд) 

 

1. Особенности регистрации команды. Название команды, никнеймы игроков. 
1.1 - Регистрация на турниры проводится в Кибер Арене, явка представителя команды обязательна.  

1.2 - Название команды не должно оскорблять кого-либо. 
1.3 - Никнеймы игроков на турнире не должны оскорблять кого-либо. 
1.4 - Запрещается играть матчи под тегом, который не совпадает с тегом прописанным при регистрации. 
1.5 - Команда, удалившая свою заявку (после подтверждения участия) не будет участвовать в турнире. 
1.6 - Команду может зарегистрировать менеджер или игрок состава. 
 
2. Параметры лобби и формат игр. 
2.1 - Формат игры 5х5 в режиме «Captains Mode». 
2.2 - Данные лобби предоставляются администрацией лично капитанам команд, участвующих в матче. 
2.3 - Данные лобби имеют следующие особенности: 
2.3.1 - Сервера проведения матчей: Люксембург. 
2.3.2 - Зрители разрешены. Задержка - 5 минут, при наличии такой опции (выставлен турнир). При отсутствии 
такой возможности, запрещены (Разрешается стрим с задержкой в DotaTV в 2 минуты, по обоюдному желанию 
капитанов) (команда, уличённая в стримснайпинге, будет дисквалифицирована) 
2.4 - Право выбора пика/стороны в игре решается монеткой. Победитель монетки имеет право выбрать 
сторону (dire/radiant) или пик (first pick/second pick). Если в матче играется серия bo2/3/5, то опция выбора пика 
или стороны на второй и четвёртой карте остается за проигравшим монетку. На решающей карте в серии 
bo3/bo5 вновь право выбора определяется монеткой. 
 
3. Паузы. Замены. Переигровки. 
3.1 - Запрещены любые опоздания на матчи. 
Диалоги с судьями/администрацией по поводу несправедливости регламента и их решений, проводящиеся 
уже после времени начала матча по расписанию (такие вопросы поднимайте либо до, либо после игры), и 
неготовность начать игру, считаются опозданиями. 
• Максимальное время ожидания – 15 минут. 



 

 

В случае если команда не приходит спустя 15 минут после начала матча ей присуждается техническое 
поражение с максимальным счетом в серии и при неоднократном опоздании дисквалифицируется с турнира. 
3.2 - Общее время паузы во время серии бо1, бо2/3, бо5 : 5, 10, 15 минут соответственно. В случае 
превышения данного лимита, судья или противоположная команда должны оповестить об этом команду, 
поставившую паузу. В случае, если команде нужно больше времени, она имеет право попросить команду-
соперника о продлении паузы. В случае согласия – пауза продлевается. В случае отказа – пауза отжимается. 
Если команда, превысившая лимит времени пауз, поставит повторно паузу, ей присуждается техническое 
поражение, с последующей дисквалификацией с турнира. 
3.3 - В перерыве между матчами серии время паузы устанавливается по желанию команд. По умолчанию - 10 
минут. 
3.4 - За превышение лимита времени на паузу между матчами одной серии, команда теряет право на паузы, а 
опоздание в 10 минут приравнивается к техническому поражению. 
3.5 - Разрешаются замены в перерыве между матчами серии. 
• Замена не более 2-ух игроков. 
 
Если нарушено любое из условий, команда получает техническое поражение. 
 
3.6 - Переигровки разрешены в исключительных случаях и не приветствуются. 
• Переигровка разрешена в случае вылета всей команды во время матча и невозможности подключения этой 
командой к текущему матчу. 
• Если команда вылетела, но может продолжить матч, то производится рестарт матча в режиме «All Pick». 
Игроки должны выбрать тех же героев, стартовые предметы и те же линии. Смена линий разрешается после 
того как герои и крипы встретятся на линиях. 
• Переигровка производится только до First Blood. 
 
4. Формат турнира. 
4.1 - Формат каждого турнира описывается перед турниром и является индивидуальным для данного турнира. 
Внимательно читайте информацию о турнире. 
4.2 - Сетка появляется до начала турнира и не подлежит изменениям. 
4.3. В случае равенства очков у двух команд - в следующий раунд проходит команда, которая выиграла по 
личной встрече. 

 

5. Изменения в правилах и права администрации. 
5.1 - Администрация турниров оставляет за собой право вводить (или не вводить) дисциплинарные санкции по 
отношению к нарушителям (в зависимости от соблюдения правил их соперниками). 
5.2 - Администрация оставляет за собой право снимать команды, в случае: незнания элементарных пунктов 
правил и споров на их тему; неспортивного поведения; когда команда создаёт проблемы другим участникам и 
судьям; даже за самый мелкий анманер. 
5.3 - Администрация оставляет за собой право вносить поправки в правила турниров по ходу действующего 
турнира (если участник пытается абузить правила и мошнить судей/противников путем абуза другими 
пунктами правил). 
5.4 — Администраторы резервируют за собой право менять любую часть правил в любое время если это 
необходимо и отклонять участие команд в турнирах в экстраординарных ситуациях. 
5.5 - Администрации разрешено делать собственные решения, которые идут против правил в чрезвычайных 
ситуациях. 

6. Проведение турнира. 

6.1 Участники каждой команды, должны строго соблюдать внутренний устав, компьютерного 
клуба «CYBER ARENA» 

6.2 Проведение турнира будет происходить на самой главной арене внутри заведения, и 
негде либо больше. 

6.3 Данный регламент был составлен администрацией клуба «CYBER ARENA» и не 
подлежит изменениям со стороны участков.   

 


