
 

 

  

 

Регламент и правила  

Lenovo Legion Cup 

    Counter-Strike: Global Offensive 

  



Даты проведения: 12-23 июня 2020 

Дисциплина: Counter-Strike: Global Offensive.  

Формат: Командный зачет 5х5. 

Начало финала: 17:00. 

Система проведения турнира: В рамках Lenovo Legion Cup состоится         

четыре квалификационных турнира. На каждом из турниров команды        

разыгрывают призы и рейтинговые очки. Четыре команды, набравшие        

наибольшее количество очков по результатам всех рейтинговых       

турниров, попадают в финал LL Cup. 

 

Рейтинговые турниры проходят в формате Single Elimination BO1.  

 

Финал LL Cup проходит в формате Single Elimination BO3.  

Место проведения финала: Онлайн. Платформа esportal.com 

Регистрация: Для участия в турнире необходимо обязательно       

заполнить форму регистрации на сайте и зарегистрироваться в одном         

или нескольких рейтинговых турнирах по ссылкам ниже. 

12.06.2020 | 17.00 – первый рейтинговый турнир 

15.06.2020 | 17.00– второй рейтинговый турнир 

17.06.2020 | 17.00– третий рейтинговый турнир 

19.06.2020 | 17.00 – четвертый рейтинговый турнир 

23.06.2020 | 17.00 – Финал Турнира 

 

Стоимость участия: Бесплатно. 

Призовой фонд 

Общий призовой фонд турнира составляет 70 000 гривен.  

Победитель каждого рейтингового турнира получает 2600 гривен.  

В финале призовой фонд распределяется: 

1 место – 40 000 грн. 

2 место – 20 000 грн. 

3-4 места – по 5000 грн. 

 

https://lenovo.ua/lp/legioncup
https://esportal.com/tournament/609/lenovo-legion-cup-qualification-12-june-1700/info
https://esportal.com/tournament/612/lenovo-legion-cup-qualification-15-june-1700/info
https://esportal.com/tournament/613/lenovo-legion-cup-qualification-17-june-1700/info
https://esportal.com/tournament/614/lenovo-legion-cup-qualification-19-june-1700/info


Регламент  

1.1. Менеджмент турнира осуществляется компанией ТОВ «ТРЕНДС      

ЕНД БРЕНДС».  

1.2. Официальный сайт турнира  

Официальный сайт турнира - https://lenovo.ua/lp/legioncup 

Вся информация, которая необходима для игроков и фанов, будет         

опубликована на нем. В течение 24 часов после публикации все          

изменения вступают в силу и не могут быть оспорены. Информация,          

предоставленная на других сайтах, партнерских ресурсах и т.д., не         

является официальной и может отличаться. 

Менеджмент не несет ответственности за сторонние публикации. 

1.3. Правила и регламент турнира. Судейство.  

Организацией и проведением турнира занимается судейская коллегия,       

которая принимает решения согласно данным правилам. Если ситуация        

не изложена в правилах, главный судья турнира может принимать         

решение на свое усмотрение, если это гарантирует честную игру. 

1.4. Права организатора на использование материалов с турнира.  

Организатор имеет неэксклюзивные права на звук, изображения,       

включая но не ограничиваясь, использование лиц и имен        

включительно: право на цитирование, копирование,     

использование, включительно, но не ограничиваясь, для      

промо/рекламных/анонсирования шоу-программ; воспроизводить,   

модифицировать, адаптировать, публиковать, переводить, отображать,     

распространять, транслировать и передавать голос и изображение,       

включая, среди прочего, имена в любой форме без предварительного         

уведомления или любой другой компенсации в любом виде участнику         

и/или игроку. Участник подтверждает, что он разрешает организатору        

использование изображения для создания шоу-программы и      

использование в рамках производства рекламных либо же других фото-,         

видео-, теле-, и других материалах, которые не повредят имиджу         

участника. Организатор должен иметь права на производство,       

дистрибуцию и использование описанных выше материалов на       

территории всех стран без исключения и нелимитированно по времени         

использования. 

1.5. Принимая участие в любой из активностей турнирного цикла,        

участник соглашается на соблюдение данного регламента и правил        

турнира, и соглашается с тем, что в случае нарушения правил его могут            

дисквалифицировать.  



1.6. Для участия в открытом этапе отборочных турниров каждый игрок         

должен иметь: 

- активный и неограниченный steam-аккаунт. 

- зарегистрироваться на сайте по ссылке. 

Перед участием в турнире игрокам, не имеющим опыта игры на          

платформе esportal.com, настоятельно рекомендуется сыграть     

игры и турниры на этой платформе. В случае возникновения         

проблем и вопросов просьба обратиться к администрации       

турнира по адресу incybersport@gmail.com или к техническому       

саппорту платформы esportal.com 

1.7. Критерии участия игроков:  

В турнире могут принимать участие любые игроки, но минимум три          

игрока в команде должны являться гражданами Украины. 

Турнирный организатор в любой момент может потребовать подтвердить         

гражданство путем предоставления документов, которые     

гарантированно подтвердят право на принятие участия, в том числе         

фото или скан изображения паспорта или другого документа,        

подтверждающего гражданство.  

 

1.8. Игроки могут принимать участие в матчах турнира со всей 

территории Украины и зарубежья. 

 

2. Информация о турнире 

2.1. Формат турнира 

Место проведения: оn-line на платформе esportal.com. Для регистрации        

на esportal.com игрок должен иметь активный аккаунт в steam и пройти           

заранее регистрацию и авторизацию на турнирной платформе. Если        

такого аккаунта нету, его нужно заблаговременно завести.  

2.2. Ссылки на турниры на турнирной платформе: 

 

12.06.2020 – первый рейтинговый турнир 

15.06.2020 – второй рейтинговый турнир 

17.06.2020 – третий рейтинговый турнир 

19.06.2020 – четвертый рейтинговый турнир 

 

Для участия команда предварительно должна заполнить      

регистрационную анкету на этой странице. Данные в анкете должны         

https://lenovo.ua/lp/legioncup
https://esportal.com/tournament/609/lenovo-legion-cup-qualification-12-june-1700/info
https://esportal.com/tournament/612/lenovo-legion-cup-qualification-15-june-1700/info
https://esportal.com/tournament/613/lenovo-legion-cup-qualification-17-june-1700/info
https://esportal.com/tournament/614/lenovo-legion-cup-qualification-19-june-1700/info
https://lenovo.ua/lp/legioncup


соответствовать данным игроков в стиме и на платформе        

esportal.com 

 

2.3. Рейтинг и правила попадания в финал. 

Участники могут принять в участие в одном или нескольких         

рейтинговых турнирах в рамках Lenovo Legion Cup. За каждый         

турнир команда получает рейтинговые очки. Их количество       

зависит от итогового места, которое команда заняла в турнирной         

сетке. 

Рейтинг обновляется после каждого рейтингового турнира. В финал        

турнира попадет четыре команды, которые наберут наибольшее       

количество рейтинговых очков по результатам всех рейтинговых       

турниров.  

 

Если у двух или более команд, претендующих на выход в финал           

будет одинаковое количество рейтинговых очков приоритет      

получает команда, которая заработала эти очки за меньшее        

количество турниров. При одинаковом количестве турниров      

приоритет получает команда, которая занимала более высокое       

место в турнирах. 

2.4. Распределение рейтинговых очков и призов. 

1 место – 150 очков +2600 грн. 

2 место – 100 очков 

3-4 места – 70 очков 

5-8 места – 50 очков 

9-16 места – 30 очков 

Остальные участники – по 15 очков 

 

3. Состав команд  

3.1. Количество участников. 

Каждая команда состоит из 5 основных игроков. Команда может         

дополнительно зарегистрировать одного человека в качестве тренера       

или запасного игрока. 

В случае форс-мажорной ситуации, тренер команды может быть        

заменяющим игроком (stand-in). 

Основные и заменяющий игрок (stand-in) не могут числиться в составе          

другой команды, выступающей или выступавшей в квалификациях на        

турнире.  



3.2. Допуск к участию. 

- Игроки обязаны использовать только реальные аккаунты. Для       

участия игроки должны иметь активный аккаунт на сервере        

Steam. Использование фейк-аккаунтов может привести к      

блокировке. 

- Игровой никнейм и название команд должны соответствовать       

нормам этики и морали, не содержать матерных слов, расовых         

оскорблений и т.д. Игрокам не разрешается использовать       

спонсоров в никнейме, рекламировать букмекерские или другие       

«игорные» сайты. Турнирный организатор может потребовать      

сменить игровой никнейм, если он противоречит правилам и        

регламенту проведения турнира. 

- Если в процессе отборочных или финальных игр выяснится, что         

кто-то из участников передал свой steam ID другому игроку,         

команда подлежит дисквалификации. 

- Игроки должны иметь действующий аккаунт на esportal.com 

 

4. Серверные настройки и игровая информация 

4.1. Для оn-line турнира используются дефолтные настройки серверов       

платформы esportal.com соответствующие стандартам проведения     

международных турниров. 

4.2. Все команды должны быть готовы за 30 минут до начала игры и            

пройти подтверждение (чекин) на турнирной платформе.  

4.3. Игроки не имеют права использовать какое-либо внешнее       

программное или аппаратное обеспечение, влияющее на игру. Строго        

запрещаются любые модификации, которые изменяют игру или дают        

игроку любое преимущество. 

4.4. Игроки, которые получили VAC-бан в течение последних 12        

месяцев, не допускаются к участию. Если игрок получает VAC-бан во          

время турнира, команда будет дисквалифицирована. 

4.5. Все игроки должны использовать свои официальные никнеймы во        

время игры. 

4.6. Игра: Counter-Strike: Global Offensive. STEAM. 

4.7. Игроки могут использовать различные программы для переговоров       

с другими членами команды, например Teamspeak, Discord, Skype и др. 

4.8. Игровые карты: 

- Nuke 

- Mirage 

- Inferno 



- Train 

- Overpass 

- Dust2 

- Vertigo 

4.9. Карты вычеркиваются поочередно, пока не останется одна.       

Очередность определяется автоматически сервером.  

4.10. В матчах, которые проходят в формате BO3, игроки сначала         

вычеркивают по 1 карте, потом выбирают по одной карте, потом снова           

вычеркивают по одной карте. Карта, которая осталась последней, будет         

сыграна при ничейном счете. 

4.11. Игроки обязаны использовать дефолтные модельки.     

Использование новых моделек запрещено. 

4.12. Если команда зарегистрировала шестого игрока, он может       

выступать в качестве тренера. Команда не имеет права менять тренера          

во время турнира. Тренер или запасной игрок не может находиться в           

качестве обсервера на сервере.  

4.13. Все игроки обязаны записывать игровое демо с первого до         

последнего раунда. Если какое-то из демо окажется неполным в         

критические моменты игры, команда может быть дисквалифицирована.       

Демо игры нужно предоставить организаторам по первому требованию.  

4.14. Если матч прерван из-за технических проблем участников, у        

команды есть право поставить паузу для решения проблемы. На on-line          

турнире паузы регламентируются настройками сервера платформы      

esportal.com 

4.15. Игроки должны сохранять записанные демо в течение 72 часов         

после окончания игры. В случае если участник играет из интернет-кафе          

или на чужом компьютере, он должен сохранить демо на внешнем          

запоминающем устройстве или отправить его себе/организаторам. 

 

5.       Обязанности команд, технические проблемы, штрафы. 

5.1. Игрокам запрещено пререкаться с судьями. Все спорные вопросы        

с судьями обсуждает только капитан команды. В случае нарушения         

игрок может быть дисквалифицирован. 

5.2. Все указания от судей турнира должны внимательно выполняться. 

5.3. Использование багов игры и читов строжайше запрещено.       

Применение таких программ приведет к дисквалификации команды.       

Сюда в том числе входят: 

- просмотр сквозь стены; 

- уменьшение разброса оружия; 



- автонаведение и т.д. 

5.4. За несоблюдение других правил к командам могут применяться        

санкции. 

5.5. Нарушениями правил считаются: 

- использование любых не разрешенных настоящими Правилами      

настроек игры; 

- использование ошибок карт; 

- преднамеренный разрыв соединения; 

- публичное грубое поведение в отношении других участников или        

организаторов турнира;  

- опоздание на игру более чем на 10 минут; 

- другие нарушения, которые могут быть расценены организаторами       

как грубые. 

Во время игры судьи имеют право производить любые действия,         

направленные на выявления нарушений. 

При выявлении нарушения Правил участник отстраняется от игры и         

команде может быть засчитано поражение в первом периоде игры со          

счетом 15–0 в пользу соперника. В случае повторного выявления         

нарушения правил команда дисквалифицируется. При грубых      

нарушениях судьи могут сразу дисквалифицировать команду. 

 

6. Разрыв соединения и другие технические неполадки в        

on-line турнире 

6.1. В случае если у одного и более участников игры произошел          

разрыв соединения, или другая техническая неполадка, повлекшая за        

собой невозможность продолжать игру, один из оставшихся участников        

имеет право поставить паузу без разрешения судьи в конце раунда,          

или на фризтайме. Игра будет продолжена после восстановления        

соединения или устранения технических неполадок. 

6.2. Если игра не может продолжаться по причине разрыва соединения         

или возникновения других технических неполадок: игра начинается с        

того момента, где остановилась, а игрок, который отключился, должен         

заново подключиться к серверу. Текущий раунд продолжается без        

остановки игры, пока игроки, которые отключились, подключаются к        

серверу. 

6.3. Если игроки не могут зайти на сервер и продолжить игру, команда           

обращается к судье турнира и он рассматривает сложившуюся        

ситуацию. В этом случае может быть назначена частичная или полная          



переигровка в зависимости от ситуации, которая была на карте до          

момента возникновения неполадки.  

6.4. В случае преднамеренного разъединения судья может засчитать       

поражение команде-нарушителю. 

Команда, отказавшаяся от переигровки, назначенной главным судьей,       

дисквалифицируется. 

 

7. Инструкция по игре на платформе esportal.com 

 

Как зарегистрироваться? 

● Создайте команду здесь и подайте заявку на участие в турнире. 

● Пригласите ваших друзей в состав на странице управления командой. 

● Как только ваша команда будет состоять из 5 человек и вы подадите 

заявку на участие, администратор подтвердит вашу заявку. 

 

Как играть? 

 

● В 16:00 открывается чек-ин. У каждой подтвержденной команды есть 30 

минут, чтобы зачекиниться. 

● В 16:30 все команды, которые не зачекинились, будут вычеркнуты из 

списка подтвержденных команд. После этого, команды, которые не 

смогли получить место ранее, смогут зачекиниться. 

● В 17:00 сетка распределит команды и вы сможете увидеть своего 

соперника на странице турнира в подразделе “турнирная сетка”. 

● Esportal автоматически создаст лобби с матчем для вас и вашего 

соперника. 

● Капитанам каждой команды нужно будет нажать “Присоединиться”, 

после этого пригласить своих союзников в матч и затем запустить 

проверку готовности к матчу. 

● Каждой команде предоставляется 15 минут на запуск проверки 

готовности к матчу. Если команда не успевает в отведенное ей время, ей 

будет засчитано техническое поражение. 

● Когда все команды пройдут проверку готовности к матчу, начнется 

голосование за карту. 

● Команда, которая будет находиться в левой части лобби с матчем, 

начинает бан карт. Каждая команда банит карты одну за одной, пока не 

останется последняя карта. Данная карта будет сыграна. 

https://lenovo.ua/lp/legioncup


● Когда голосование за карту будет закончено, начнется голосование за 

сервер. Каждый игрок сможет проголосовать за него. 

● После завершения голосования сервер запустится. Помните, что вам 

нужно подключаться через клиент Esportal. 

● У вас есть 15 минут чтобы подключиться к серверу. 

● Команды, у которых не будет пяти игроков на сервере после 15 минут, 

могут быть дисквалифицированы. 

● После окончания матча, команда которая выиграла, автоматически       

переместиться вперед по турнирной сетке. 

 

8. Турнирные судьи, коммуникация с рефери. 

Все принятые решения судьями турнира являются окончательными и не         

подлежат оспариванию. 

 

9. Выплата призовых 

9.1 Призовой фонд выплачивается исключительно безналичным путем на        

банковские реквизиты (банковскую карту) указанные участником при       

предоставлении копий паспорта и идентификационного кода, а также с         

учетом удержанных налогов согласно законодательству и Налоговому       

Кодексу Украины. 

 

Правила могут быть дополнены или же изменены. Все ситуации, 

не изложенные в Правилах, будут трактоваться на усмотрение 

главного судьи турнира. 


