Технические правила по виду программы Valorant
«Серия турниров #ИграемДома»

1.

Общая информация
1.1. Участники Соревнования должны знать и исполнять
предписания Нормативных документов Соревнования.
1.2. Версия игры: лицензионная, последняя опубликованная в
игровом сервисе.
1.3. Участник обязан использовать один и тот же лицензионный
аккаунт и один и тот же никнейм. Участник может участвовать
в Соревнованиях только в одной команде. Запрещено
использование нескольких учетных записей одним участником
Соревнования. Запрещены любые действия, направленные на
передачу аккаунта какому-либо третьему лицу. Обо всех
изменениях участник обязан сразу же проинформировать
организатора.
1.4. В Соревнованиях могут принимать участие граждане любых
стран, как мужчины, так и женщины. Минимальный возраст
участников Соревнования – 16 лет. Возраст устанавливается на
дату проведения конкретного отборочного этапа.

2.

Проведение матчей
2.1. В матче принимают участие 2 команды по 5 человек в каждой.
2.2. Участникам необходимо в личных настройках выключить
материалы для взрослых и отображение крови в игре.
2.3. Лобби создаёт команда, которая находится слева на странице
матча. Если обе команды согласны, то лобби может создать
команда, которая находится на странице матча справа.
2.4. Соревнования проводятся на картах:
● Ascent,
● Bind,
● Haven,
● Split.
2.5. Выбор карт/сторон при формате bo1. Команда находящаяся в
текущем матче слева, запрещает для использования в матче
(вычеркивает) одну из доступных карт. После этого команда,
которая находится справа также запрещает для использования
в матче (вычеркивает) еще одну из доступных карт. После этого
команда слева запрещает для использования в матче
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3.

(вычеркивает) еще одну из доступных карт. Команда, которая
находится справа выбирает сторону.
Выбор карт/сторон при формате bo3. Команда находящаяся в
текущем матче слева, запрещает для использования в матче
(вычеркивает) одну из доступных карт. После этого команда,
которая находится справа выбирает карту на которой пройдёт
первый матч. Команда слева выбирает сторону на первой карте,
а так же карту, на которой пройдёт второй матч. После этого
команда справа выбирает сторону на второй карте, а так же
выбирает карту, на которой пройдёт третий матч. Команда
слева выбирает сторону на третьей карте.

Общение с судьями Соревнования
3.1. Общение участников с судьями и другими официальными
лицами Соревнования происходит в сервисе Discord в чатканале https://discord.gg/XwVX8Ac (далее – Чат) и в личных
чат-каналах (для доступа к ним нужно нажать на никнейм
пользователя правой клавишей мыши и выбрать в появившемся
меню пункт «Написать сообщение»). Не позднее, чем за 60
минут до начала этапа Соревнования, участники должны
присоединиться к этому чат-каналу и указать клантег своей
команды. Для этого необходимо нажать правой кнопки мыши
на свой ник, выбрать «Изменить никнейм», ввести тег команды
и нажать «Сохранить».
3.2. Со стороны команды коммуникацию по организации матчей и
спорным ситуациям ведёт исключительно капитан команды.

