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Положение
о проведении Турнира по киберфутболу 1х1
среди молодежи городского округа Химки
1. Цели и задачи
проведения Турнира по

Целями и задачами
киберфутболу 1х1
(далее – турнир) являются:
1.1. Популяризация киберфутбола среди молодежи на территории городского
округа Химки;
1.2. Повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов
России для участия на чемпионате России 2016 по киберфутболу;
1.3. Пропаганда правильного отношения к компьютерным играм среди
молодежи;
1.4. Организация досуга молодежи.
2. Руководство проведением турнира
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляется
управлением социальной политики Администрации городского округа Химки
(далее – управление);
2.2. Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается
на Федерацию киберфутбола России. Главный судья: Сошинский Юрий
Александрович.
3. Сроки и место проведения турнира
3.1. Турнир проводится 26 августа 2016 года, начало в 15:00;
3.2. Подтверждение участия с 14:00 до 14:45 в день соревнований на месте
проведения турнира;
3.3. Место проведения турнира:
г. Химки, парк культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого, крытая сцена.

4.1.
4.2.

4. Участники турнира
В турнире участвуют 64 игрока в возрасте от 14 до 30 лет;
В турнире участвуют спортсмены, имеющие любой уровень игры.

5. Заявки на участие
Заявки на участие в турнире принимаются в установленной форме в
социальной сети в «Вконтакте» по ссылке: vk.com/cyberfootball_Moscow, а
также на месте в день проведения турнира (при наличии свободных мест).
Справки по телефону 8 (495) 575-44-00

6. Формат проведения турнира
6.1. Турнир проводится по олимпийской системе – навылет;
6.2. В начале турнира посредством жеребьевки из участников составляются
пары, играющие между собой;
6.3. Жеребьевка турнира пройдет 26 августа в 15:00 на месте проведения с
помощью сайта Toornament.com;
6.4. Из каждой пары в следующий круг выходит победитель, а побежденный
выбывает из турнира;
6.5. Участник, выигравший финальный круг, становится победителем, его
последний соперник получает второе место;
6.6. Матч за третье место проводится между двумя участниками,
проигравшими в двух полуфиналах;
6.7. Турнир проводится по игре «FIFA 16» на игровых консолях PlayStation 4;
6.8. Игра состоит из 2 таймов, продолжительность тайма – 6 минут.
7. Организационные и финансовые вопросы
7.1. Организация и проведение соревнований осуществляется за счет средств
управления;
7.2. Оргкомитет не несет ответственность за жизнь и здоровье участников.
8. Награждение
Участники турнира будут награждены дипломами, а победители, занявшие
1, 2, 3 места, ценными призами.
9. Заключительные положения
Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются управлением
социальной политики Администрации городского округа Химки.
Контактный телефон: 8 (495) 575-44-00.
Данное положение является официальным приглашением на турнир.

