Инструкция для участников отборочных соревнований
по виду программы Clash Royale
«Открытый Кубок ФКС России 2019»
1. Общая информация
1.1. Каждое отборочное соревнование проходит в Online и включает в себя
четыре внутриигровых квалификации и финальное соревнование.
1.2. Каждый день, с понедельника по четверг (с 19:00 до 20:00 по МСК),
проводятся квалификационные соревнования. В каждом соревновании
разыгрываются по 8 квот в финальное соревнование.
1.3. Финальное соревнование, в которое по итогу прошедших квалификаций
попадают 32 участника, проводится на выходных по олимпийской системе
(single elimination) в формате bo5 (до трех побед).
1.4. Для участия в соревнованиях вам необходимо ознакомиться с правилами http://esportcup.ru/rules/. Минимальный возраст участников – 14 лет.
Возраст устанавливается на дату проведения конкретного отборочного
этапа. Уровень вашего Короля должен быть 8 и выше.
1.5. В Соревнованиях могут принимать участие иностранные спортсмены и
спортсмены Российской Федерации, как мужчины, так и женщины.
1.6. Участник обязан использовать один и тот же лицензионный игровой
аккаунт и один и тот же игровой никнейм. Мультиаккаунтинг запрещен.
Запрещены любые действия, направленные на передачу игрового аккаунта
какому-либо третьему лицу. О всех изменениях участник обязан сразу же
проинформировать организатора.
2. Участие в отборочных квалификациях
2.1. В 18:00 по МСК в группе ФКС России (
https://vk.com/resf
) и на Discord
канале будут появляться анонсы внутриигровых квалификаций. В анонсе
будут указаны название квалификации и ее уникальный тег.
2.2. Чтобы принять участие в квалификациях, вам необходимо открыть
вкладку в главном меню, нажать на вкладку «Турниры».

2.3. Во вкладке поиска

введите название, или уникальный тег квалификации и зайдите в нее.
2.4. Вы появляетесь во внутриигровом турнирном движке и ожидаете начала
квалификации.

2.5. С 19:00 по МСК появится кнопка «В бой». В течение часа, до 20:00 по
МСК, вам необходимо сражаться с оппонентами набирая «Кубки».
Внутренняя игровая система определит лучших 8 участников, которые
получат квоту в финальное отборочное соревнование.

2.6. Если вы заняли с 1 по 8 место по итогу отборочной квалификации. После
того, как соревнование завершено, вам необходимо в течении 15 минут
зайти в discord на канал организаторов: 
https://discord.gg/g74Ck6f
, связаться
с судьей (ник: boss), подтвердить свою личность (предоставить скриншоты:
итогового лобби и историю нескольких последних боёв) и следовать
инструкциям судьи.
2.6.1. Пример скриншота итогового лобби:

2.6.2. Пример скриншота истории нескольких последних боёв:

