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Регламент о проведении любительского турнира по лазертагу

ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА
ООО «Корпорация Зета» - Центр внеземных развлечений LaserLand.
СТАТУС ТУРНИРА
Командный любительский турнир по лазертагу.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Турнир по лазертагу проводится с целью:
• Популяризация лазертага в г. Москва;
• Пропаганда здорового образа жизни;
• Развития лазертага как вида спорта;
I. Общие положения
1.1. Настоящий турнир является любительским соревнованием по лазертагу.
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с главным Регламентом и правилами игры в
лазертаг на территории сети развлекательных центров «Laserland» («Азовский»,
«Гагаринский», «Vegas Кунцево», «Vegas Крокус Сити») в период с 15.09 по 16.09.
1.3. Отборочные туры проходят на территории РЦ «Азовский», «Vegas Кунцево», «Vegas
Крокус Сити» по следующему расписанию:
15.09.18 с 10:00 до 15:00 – отборочный тур у команд младшей возрастной категории;
16.09.18 с 10:00 до 15:00 – отборочный тур у команд старшей возрастной категории;
1.4. Финальный тур проходит на территории РЦ «Гагаринский» по следующему
расписанию:
16.09.18 17:00 – финальные игры у младшей возрастной категории;
16.09.18 20:00 – финальные игры у старшей возрастной категории;
1.5. Максимальное число участников турнира не ограничено. Минимальное количество – 3
команды (15 человек)
1.6. Участие в турнире является платным. Стоимость – 1000 р с команды.
II. Организация и судейство
2.1 Организатором турнира является ООО «Корпорация Зета» - Центр внеземных
развлечений LaserLand.
2.2. Судейство осуществляет администрация развлекательного центра.

2.3. Все решения по поводу результатов полностью находятся в компетенции организаторов.
Рассмотрение любых нестандартных, неосвещенных или неоднозначно освещенных
настоящим Регламентом ситуаций находится в компетенции организаторов турнира,
имеющих право окончательного решения.
III. Регистрация и требования к участникам
3.1. Заявку на участие можно заполнить на сайте. Команда считается заявленной на участие в
турнире только после оплаты участия. Оплату необходимо произвести в течение 4-х дней
после регистрации команды на сайте. Оплата производится в любом РЦ LaserLand.
Регистрация и возможность оплаты участия команды в турнире прекращается за три дня до
начала отборочных туров (12.09.18).
3.2. Участником соревнования может стать любой желающий в возрасте от 7 до 12 лет
прошедший предварительную регистрацию в младшую возрастную категорию, и от 12 до 99
лет в старшую возрастную категорию. В заявке необходимо указать ФИО, возраст, адрес
электронной почты, номер телефона каждого члена команды, и контактный номер
сопровождающего (для участников до 14 лет).
3.3. Команда должна состоять из 5 человек. В отборочном туре допускается игра «4 на 5»
или «4 на 4» по договоренности. Команды младшей возрастной категории имеют право
подать заявку также на участие в турнире среди старшей возрастной категории. В команде
допускается участие одного профессионального игрока.
IV.

Описание турнира

4.1. Турнир по лазертагу проходит на территории сети развлекательных центров «Laserland»
(«Азовский», «Гагаринский», «Vegas Кунцево», «Vegas Крокус Сити»).
4.2. Турнир проходит в два этапа: отборочный тур и финальный тур.
4.2.1. Отборочные туры проходят на территории РЦ «Азовский», «Vegas Кунцево», «Vegas
Крокус Сити». Желаемое место проведения отборочного тура для каждой команды
прописывается капитаном команды, подающим заявку в соответствующей графе. За
организаторами турнира закрепляется право переноса позже зарегистрированных команд в
иной РЦ LaserLand при неравномерном распределении команд. Финальное распределение
команд в отборочном туре по РЦ будет отображено на сайте и в социальных сетях LaserLand
за день до начала турнира (14.09.18).
4.3 В финал выходит 3 лучшие команды каждой возрастной категории. Победителем
становится команда, набравшая наибольшее количество очков за финальную игру.
4.4. В случае равного результата командам предоставляется возможность сражения до
определения победителя.
4.5. Турнир проходит на системе EХО, режим «Антитеррор». Режим основан на игре
«Counter-Strike» и во многом на нее похож. Игра делится на раунды. Длительность каждого
раунда ограничена 2-я минутами или выполнением одной из команд поставленной задачи.
V. Тренировки для команд-участников
5.1. Для команд, которые подали заявку на сайте и оплатили участие в турнире, действует
специальное предложение по акции GoLasertag: каждый вторник и четверг безлимитная игра
в лазертаг в любом РЦ LaserLand за 400 рублей с игрока.

VI. Награждение и призовой фонд
5.1. Призовой фонд турнира формируется за счет собственных средств развлекательного
центра.
5.2. На турнире определены 1, 2 и 3 призовые места.
5.2.1. Все участники команды, занявшей 1- е место – кубок, золотые медали, фитнессбраслеты.
5.2.2. Все участники команды, занявшей 2-е место, получают кубок, серебряные медали,
термо-кружки.
5.2.3 Все участники команды, занявшей 3-е место, получают кубок, бронзовые медали,
брендированную спортивную бутылку для воды и 1000 рублей на игровую карту.
VII. Безопасность, ответственность и этикет
6.1. Организаторы просят соблюдать элементарные формы вежливости и безопасности по
отношению к окружающим.
6.2. Организаторы и судьи не несут какой-либо материальной, юридической и моральной
ответственности перед участниками и третьими лицами за ущерб, причинённый в ходе
соревнований. Ответственность возлагается на непосредственных виновников.
6.3. Просьба ко всем участникам турнира избегать употребление ненормативной лексики до,
во время и после турнира.
6.4. Игроки, по возможности, сами следят за возникающими неисправностями и
предупреждают об этом судейскую бригаду.
6.5. Зрителям запрещен вход на арены. Наблюдать за игрой разрешается только со
смотровых площадок, если они предусмотрены.
6.6. Участники турнира обязаны уважительно относиться к судьям и другим официальным
лицам, соперникам и болельщикам, соблюдать принципы FAIR PLAY.
Основные принципы FAIR PLAY:
6.5.2. Уважение к правилам и решениям судей – принимать все решения судей и оспаривать
их корректно в отдельном порядке.
6.5.3. Употребление допинга и алкогольной продукции категорически запрещено.
6.5.4. Равные шансы – все спортсмены на старте могут одинаково рассчитывать на победу.
6.5.5. Самоконтроль спортсмена – сдерживая свои эмоции уметь адекватно воспринимает
любой исход поединка.

VIII. Система штрафов
Во время проведения турнира действует следующая система штрафов:
Система штрафов
№

Нарушение

Количество снятых очков
за раунд

1

Фальстарт (сорванный, преждевременный старт)

0,5 очков за человека

2

Бег на арене

0,1 очков за каждый случай

3

Физический контакт

4

Опасная игра

Непреднамеренный – 0,1
очков за каждый случай
Преднамеренный –
дисквалификация игрока
0,25 очков за каждый случай

5

Преднамеренная порча оборудования

Дисквалификация игрока

6

Использование ненормативной лексики

7

Преднамеренное оскорбление личности

1 раз - предупреждение
2 раз – 0,1 очков за каждый
случай
1 раз – 0,25 очков
2 раз - дисквалификация
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