
 

ПЕРВЫЙ VLADORA ЧЕМПИОНАТ И КУБОК МОЛДОВЫ ПО КИБЕРФУТБОЛУ - 2017 

Количество участников: 12 

 

Настройки игры 

Способ соединения: Добавить соперника в друзья в FIFA 17 

Дисциплина: FIFA 17 

Платформа: PlayStation 4 

Команды: режим 85 (по договоренности сторон любой другой).  

Длительность тайма: 4 минут. 

Уровень сложности: легендарный 

Скорость игры: нормальная 

Помощь в силе пассов: выключено 

Руки и травмы отключены. 

Погода: вечер-ясно или иная по договорённости обоих игроков. 

Стадион: Сантьяго Бернабеу или по договорённости любой другой.  

Защита: ТАКТИЧЕСКАЯ! 

Свои тактики: разрешены 

Задачи игрокам: можно менять 

Камера: ТВ Трансляция (Высота 20 зум 0) или по договорённости любая камера.  

Радар: по обоюдному желанию, можно и отключить 

Угловые и стандарты разыгрываются только стандартными способами, свои розыгрыши 

использовать нельзя. 

Судья: Рандом 



Все спорные ситуации решает главный судья турнира.  

В случае ничейного результата в основное время матча игроки играют новый матч в 

формате золотой гол (первый, кто забил гол, считается победителем данного матча)  ЭТО 
КАСАЕТСЯ МАТЧЕЙ КУБКА МОЛДАВИИ ПО КИБЕРФУТБОЛУ 

- Участники обязаны соблюдать расписание турнира, всех его стадий. Если игрок не укладывается 

в расписание, то он обязан предупредить судью чемпионата Дмитрия Рогозина личным 

сообщением, описав все причины и указав сроки, когда сможет сыграть свой матч. Судья имеет 

право удовлетворить прошение или отказать. Не соблюдение расписания может стать причиной 
Технического поражения;  

- Играть раньше расписания можно по обоюдному согласию участников, а играть позже только по 
обоюдному согласию участников и судьи турнира  

- Паузы в игре можно брать только на своей половине поля или во время стандартов (пенальти, 

штрафной, аут и т.п.)  

- Если пауза взята на чужой половине поля, то после отжатия паузы нужно сделать пас назад на 

свою половину поля или до того момента, который явно показывает, что преимуществом от 

нажатия паузы вы не обладаете, тогда это не считается нарушением правил, но не рекомендуем 

делать подобное  

- Если ваш соперник взял паузу на вашей половине поля, потом отжал её и продолжил атаку и это 
привело к забитому голу, то скидываем ссылку на запись матча в личку Дмитрия Рогозина  

- Три предупреждения на неправильное использование пауз в игре наказывается ТП  

- Все претензии по подобным ситуациям рассматриваются только при наличии записи матча  

 

Правила могут изменяться и дополняться, обо всех изменениях и дополнениях мы будем 
сообщать в этой теме.  

 

Все турнирные таблицы будут размещаться на toornament.com расписания матчей будут 

размещаться в нашей группе в ВК и на официальном сайте Федерации 

 

Играйте честно и боритесь всегда до конца, до победы! Победит сильнейший и просто участие без 

желания победить нам не нужно! У нас не олимпийские игры, где важно участие, у нас молодая 
киберфутбольная Лига, где каждый чемпион и хочет только победы!  

 

!!! НЕ ЗНАНИЕ РЕГЛАМЕНТА, НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ!!!  

 

!!! РЕГЛАМЕНТ МОЖЕТ ДОПОЛНЯТЬСЯ И ОБНОВЛЯТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ТУРНИРА!!!По любым 

вопросам обращайтесь по контактам: 

https://vk.com/cyberfootball_moldova 

https://www.facebook.com/esportsmda 

https://vk.com/cyberfootball_moldova
https://www.facebook.com/esportsmda


http://esports-moldova.ulcraft.com/ 


