Технические правила по виду программы eFootball PES 2021
«Российский отборочный турнир по PES на Чемпионат мира IeSF 2021»
1.

Общая информация
1.1. Участники Соревнования должны знать и исполнять предписания
Нормативных документов Соревнования.
1.2. Версия игры: eFootball PES 2021, лицензионная, последней
актуальной версии. Игровая платформа: Sony PlayStation 4.
1.3. Участник обязан использовать один и тот же лицензионный
аккаунт и один и тот же никнейм во время участия в
Соревновании. Запрещено использование нескольких учетных
записей одним участником Соревнования. Запрещены любые
действия, направленные на передачу аккаунта какому-либо
третьему лицу. Обо всех изменениях участник обязан сразу же
проинформировать организатора.
1.4. Минимальный возраст участников — 16 лет. Возраст
устанавливается на дату проведения конкретного открытого
отборочного турнира.

2.

Настройки игры
2.1. Все матчи проходят в режиме товарищеский матч (1х1) в формате
уравненных составов со следующими настройками игровой среды:
 Общие параметры:
Режим игры: Зал товарищеских матчей (1х1)
Стадион: Konami Stadium
Длительность матча: 10 минут
Дополнительное время: Вкл.
Дополнительное время: Вкл.
Макс. число замен: 3
Эмоции игроков: Вкл.
Травмы: Выкл.
Сложность игры: Звезда футбола
Время: Вечер
Сезон/Погода: Лето/Ясно
Скорость игры: Нормальная
Команда: Клуб
Физическое состояние (ДОМА/В ГОСТЯХ): по умолчанию
серверов Konami
Настройки камеры: Широкоугольная динамическая
 Параметры команд и контроллеров:
Тактики: стандартные или специальные тактики команд

3.

Проведение матчей
3.1. Перед стартом матчей участники обязаны отключить
внутриигровые сообщения.
3.2. Во время матча с оппонентом запрещается нажимать кнопку «PS».

4.

Общение с судьями соревнования
4.1. Общение участников с судьями и другими официальными лицами
спортивных соревнований происходит в сервисе Discord в чатканале https://discord.gg/Xrprm3xVQZ (далее – Чат) и в личных
чат-каналах (для доступа к ним нужно нажать на никнейм
пользователя правой клавишей мыши и выбрать в появившемся
меню пункт “Написать сообщение”). Не позднее, чем за 60 минут
до начала этапа спортивных соревнований, участники должны
присоединиться к этому чат-каналу и указать свой игровой ник.
Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на свой ник,
выбрать “Изменить никнейм”, ввести свой игровой ник и нажать
“Сохранить”.

