
I Школьный турнир по игре 

BRAWL STARS 

в рамках киберсоревнований 

КШУ CUP 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий регламент определяет правила проведения турнира по игре Brawl Stars. 

1.2. Школьный турнир по игре Brawl Stars – это соревнование, направленное на определение 

сильнейших игроков школы в многопользовательской мобильной игре Brawl Stars». 

1.3. Участие в турнире означает полное согласие с настоящим регламентом. Регламент 

обязателен для исполнения всеми участниками турнира. 

1.4 ЗАЯВКИ принимаются в определенное время. Место и время приема указано на афишах. 

2. ИГРОВАЯ МЕХАНИКА 

2.1. Запрещено использование особых игровых приемов и недочетов игровой механики (багов) 

которые критично влияют на спортивную составляющую игры.  

2.2. При выявлении и использовании других багов, решение принимают организаторы. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ИГРОКАМ 

3.1. К участию допускаются только ученики школы 48. 

3.2. Участник турнира должен иметь свой аккаунт. 

3.3. Запрещено изменять никнейм аккаунта Brawl Stars во время турнира. 

3.4. Игровой никнейм должен соответствовать нормам этики и морали, не содержать в себе 

матерных слов, расовых оскорблений и т.д. Участник обязан сменить игровой никнейм по 

требованию организаторов.  

3.5. Запрещены оскорбления участников и организаторов.  

3.6. Запрещено объединение в группы (teaming) с другими игроками на сервере. 

3.7. Запрещено использование макросов, скриптов и прочих сторонних программ, дающих 

преимущество над другими игроками. 

3.8. В случае неявки к крайнему сроку участник получает техническое поражение, а так же 

выдается бан на следующий турнир. 

3.9. Запись матчей (через приложение для захвата экрана) приветствуется. 

4. ФОРМАТ ТУРНИРА 

4.1. Игра проходит в три раунда: 



1. Одиночное столкновение 

2. Нокаут  

3. Одиночное столкновение 

4.2. Могут быть проведены доп. раунды по решению судейской коллегии. 

4.3. Карты назначаются в случайном порядке, как и соперники. 

4.4. Выбор персонажей не ограничен. 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. От игроков требуются свои устройства. 

5.2. При отсутствии интернета, организаторы не несут ответственность за качество 

подключения. 

6. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

6.1. Призовой фонд включает в себя грамоты для игроков, занявших призовые места. 

 

Правила турнира могут быть дополнены или изменены. Все ситуации, не 

описанные в правилах, будут трактоваться на усмотрение организаторов. 

 

Информационная поддержка: официальный сайт школы www.vshkole48.ru, сообщество 

обучающихся, педагогов и родителей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р. 

М. Каменева» в ВК - https://vk.com/club191845665 

 

http://www.vshkole48.ru/
https://vk.com/club191845665

