
1) Место проведения турнира: «ZATO lounge», ул. Силкина, 48/1.  

 

2) Турнир проводится в режиме "оффлайн", несет в себе спортивно-развлекательный 

характер, а так же приятное времяпрепровождение. 

 

3) НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ получат хорошие и достойные призы  

 

Призовой фонд:  

 

1 место – сертификат в ZATO Lounge на 3000 рублей + ценный от спонсоров и ГК «Два 

Аякса» 

2 место – сертификат в ZATO Lounge на 2000 рублей + ценный от спонсоров и ГК «Два 

Аякса» 

3 место – сертификат в ZATO Lounge на 1000 рублей + 250 гр Американской паровой смеси 

 

4) В турнире может  принять участие любой человек, достигший совершеннолетия – 18+! 

Оставить заявку на участие в турнире вы можете в комментариях к этому обсуждению. 

Пример регистрации - там же. Заявки в режиме online и по телефону принимаются до 01.08 

(до 19:59). 

 

5) Количество участников ограничено.  Жеребьёвка будет проходить 01.08 с 20:00. Участники 

будут вытягивать  листочек с названием той или иной команды. Если игрок не может 

прийти на жеребьёвку, вытаскивать листок с названием команды за него будет главный 

судья турнира - Дудин Виталик. Так же мы будем вести прямую трансляцию с жеребьёвки 

в нашем Instagram – профиле. 

 

6) Список возможных команд вы сможете посмотреть в комментариях к данному 

обсуждению. 

Список возможных команд: 

Англия: 

1. Manchester City 

2. Chelsea London 

3. Manchester United 

4. Tottenham Hotspur 

5. Arsenal London 

6. Liverpool 

7. Everton 

8. Leicester 

Германия: 

1. Bayern Munich 

2. Borussia Dortmund 

3. Bayer 04 Leverkusen 

4. Schalke 04 

5. Borussia Menchengladbach 

6. Hoffenheim 1899 

7. Leipzig 

8. Wolfsburg 



Испания: 

1. Real Madrid 

2. Barcelona FC 

3. Atletico Madrid 

4. Valencia 

5. Athletic Bilbao 

6. Sevilla 

7. Villarreal 

8. Celta Vigo 

9. Espanyol 

Италия: 

1. Juventus 

2. Napoli 

3. Roma 

4. Inter Milan 

5. Lazio 

6. Milan AC 

7. Fiorentina 

Нидерланды: 

1. Ajax 

2. Feyenoord 

3. PSV 

Португалия: 

1. Porto 

2. Sporting CP 

3. Benfica 

Россия: 

1. Spartak Mosсow 

2. Zenit St. Petersburg 

3. CSKA Moscow 

4. Krasnodar FC 

5. Lokomotiv Moscow 

Турция: 

1. Besiktas 

2. Fenerbahce 

3. Galatasaray 

Франция: 

1. Paris Saint-Germain 

2. Monaco 

3. Lyon 

4. Marseille 

5. Nice 

6. Saint-Etienne 

7. Bordeaux 

Шотландия: 

1. Celtic 

2. Rangers 



  

 

7) За день до начала турнира, т.е.  после жеребьёвки мы подсчитаем количество 

получившихся участников  и закреплённых за ними команд . 

 

8) Взнос за участие в турнире составляет 500 рублей (ДЕПОЗИТ!) 

 

9) Турнир проходит по кубковой системе плэй-офф с групповым этапом. Игра идет по 10мин. 

матч. В плей-офф если ничья, то играется дополнительное время и соответственно серия 

пенальти. Длительность тайма в ¼ финала – 5 минут, в ½ финала – 6 минут, финальные 

игры – 7 минут. 

 

10) Турнир проводится в течении 2ух недель. Первый день турнира – четверг – 02.08 с 19:00. 

 

11) Регламент проведения турнира может меняться на усмотрение администрации в 

зависимости от количества лиц желающих принять в нем участие. Следите за новостями 

турнира в группах «Zato Lounge»,  «Зато Новости» и на сайте «Колючий Саров» 

Техническая часть регламента: 

• Дисциплина: FIFA 18. 

• Платформа: PS4. 

• Организаторы: «Zato Lounge», ИА «Затоновости». 

• Судьи Турнира: Дудин Виталий и Дерюгин Глеб. 

• Начало игр: 19:00 (возможно договорное время). 

• Уровень сложности: Легендарный.  

• Скорость игры: Нормальная.  

• Игра руками: Отключена.  

• Травмы: Включены. 

• Погода: Ясная. 

• Стадион: По договорённости, любой.  

• Защита: Тактическая или Стандартная. 

• Свои тактики: Можно менять (не более 2 минут на изменения) 

• Задачи игрокам: Можно менять.  

• Переключение на вратаря:  Запрещено.  

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



• Радар: по обоюдному желанию, можно и отключить 

• Судья: Рандом  

• Тренер: Выключен 

• ЗОЛОТЫХ ГОЛОВ нет! 

 

• Все спорные ситуации решает главный судья турнира: Дудин Виталий. 

1. При одинаковом количестве набранных очков в группе у двух игроков, учитывать личные 

встречи между этими двумя игроками и забитые мячи в этих матчах. 

2. Если одинаковое количество очков у нескольких игроков в группе, то учёт очков идёт в играх 

между этими игроками, без учёта игр с другими игроками группы и у кого больше очков, тот и 

получает место выше. Число забитых голов. 

3. Если у игроков всё одинаково, то учитывается число забитых голов, кто забил больше, тот выше. 

4. Если число забитых голов одинаковое, то учитывается число побед, у кого больше, тот выше. 

5. Если все показатели одинаковые, то играются матчи между спорящими командами до 1 гола. 

• Все игры играются до конца матча, все 90 минут, даже если вы проигрываете с крупным счетом, 

выход из игры только с разрешения судьи. (Забитые и пропущенные голы влияют на 

распределение мест в группе) 

Первый комментарий данного обсуждения: 

Для регистрации в турнире вы можете: 

1. Оставить Ф.И.О. + номер телефона в комментариях данного обсуждения 

2. либо позвонить по тел.  +7(952) 777-44-94 с 18:00 до 01:00 - ежедневно 

3. Написать в сообщения сообщества 

4. А так же записаться в кальянной «Zato Lounge» на ресепшене 


