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Правила проведения турниров
по Коллекционной карточной игре «Звездные миры»
формата «Флот» (Constructed)
1. Общие положения
1.1. Турнир формата «Флот» (далее - турнир) является турниром по Коллекционной карточной игре «Звездные миры» (далее - ККИ «Звездные миры»)
на котором каждый участник турнира играет собственной турнирной колодой.
Участники турнира получают очки боевого опыта, влияющие на их положение в рейтинге игроков ККИ «Звездные миры» (далее - рейтинг).
1.2. Организатором турнира является судья ККИ «Звездные миры» (далее - судья турнира).
На турнире могут судить несколько судей, в этом случае из их числа выбирается главный судья турнира.
1.3. Место и дата проведения турнира, ограничения состава турнирной колоды определяется судьей турнира или главным судьей турнира, в случае, если
турнир организуется несколькими судьями.
1.4. Информация о результатах турнира и полученных участниками турнира очках боевого опыта публикуется на официальном сайте ККИ «Звездные
миры» по адресу: www.starworlds.ru (далее - официальный сайт игры).

2. Что необходимо для участия в турнире
2.1. Лицо, желающее участвовать в турнире до начала турнира обязано:
2.1.1. иметь турнирную колоду из 50 карт, базовую карту (базовые карты), а также до 10 запасных карт;
2.1.2. заполнить и передать судье турнира Приложение N0 1 «Регистрационной лист участника турнира формата «Флот» (Constructed)», в который
вносится информация:
- о своей фамилии, имени, отчестве и/или игровом имени (псевдониме);
- о планируемых к использованию на турнире базовых картах, картах турнирной колоды, а также запасных картах;
2.1.3. оплатить взнос за участие в турнире.
2.2. Судья турнира может отказать в регистрации игрового имени в случае, если другой игрок с таким игровым именем уже имеется в Рейтинге игроков
ККИ «Звездные миры», а также в случае, если игровое имя, по мнению судьи турнира, является неэтичным.
2.3. Судья турнира может отказать в регистрации на турнир лицам, дисквалифицированным Главным судьей ККИ «Звездные миры».
2.4. Судья турнира может отказать в регистрации на турнир лицам, в случае, если ими заявлены в составе карт турнирной колоды, запасных или базовых
карт карты, запрещенные к использованию на турнире.
2.5. Сумма взносов за участие в турнире расходуется судьей на организацию турнира и обеспечение призового фонда турнира.
2.6. Минимальное количество участников турнира 4 человека.
2.7. Минимальный взнос за участие в турнире должен позволять приобрести минимальный призовой фонд турнира, состоящий из 6 бустеров ККИ
«Звездные миры».

3. Турнирная колода, запасные карты, базовые карты
3.1. Турнирная колода состоит из 50 карт.
В турнирной колоде может быть не более 4 одинаковых карт, за исключением карт, в строке особенностей которых имеется символ « », таких карт может
быть в турнирной колоде любое количество. В турнирную колоду не могут входить базовые карты.
3.2. По решению судьи турнира (главного судьи турнира) могут быть установлены дополнительные ограничения на состав турнирной колоды, чем
предусмотрены п. 3.1. настоящих правил (например на количество карт определенной редкости и др.).
Турнир с ограничениями на состав игровой колоды является лимитированным турниром (Limit constracted).
3.3. Участник турнира может иметь 10 запасных карт (sideboard).
В запасных картах не может быть более 2 одинаковых карт.
3.4. Допускается замена участником турнира карт турнирной колоды на запасные карты, после определения инициативы первого хода в партии до момента
выставления на поле базовых карт. Такая замена не может продолжаться более 2 минут.
3.5. После замены карт турнирной колоды на запасные карты текущая турнирная колода должна состоять из 50 карт.
3.6. Участник турнира может использовать в турнире любые имеющиеся у него базовые карты, которые не входят в состав турнирной колоды.
3.7. На турнире могут быть использованы только официально изданные карты ККИ «Звездные миры».

4. Проведение партии, получение очков боевого опыта
4.1. Все партии на турнире проходят по базовым правилам ККИ «Звездные миры».
4.2. Участник турнира может обдумывать свое действие не более 1 минуты.
4.3. За каждую победу в партии участник турнира получает 3 очка боевого опыта, за каждую ничью 1 очко боевого опыта, за каждое поражение 0 очков
боевого опыта.
4.4. Участник турнира, оставшийся в результате жеребьевки без пары, получает автоматическую победу с начислением 2,9 очков боевого опыта за каждую
несыгранную им партию.

5. Этапы турнира
5.1. Турнир проводится в два этапа.
5.2. Второй этап турнира проводится в случае, если на турнире было 2 и более столов.

6. Первый этап турнира
6.1. Определение количества столов турнира, распределение участников турнира по столам, жеребьевка пар
6.1.1. На первом этапе участники турнира распределяются судьей турнира по столам с равным или примерно равным количеством участников турнира на
каждом столе.
6.1.2. На одном столе может быть от 4 до 12 участников турнира.
6.1.3. Формирование столов по возможности проводится судьей турнира исходя из текущих рейтингов участников турнира, следующим образом:
- составляется список участников турнира, исходя из текущих рейтингов участников турнира по мере их убывания;
- определяется количество столов на турнире;
- определяется количество участников турнира, распределяемых за каждый стол;
- производится распределение участников турнира по столам последовательно в порядке их указания в списке участников турнира.
6.1.4. Число столов на турнире должно быть кратно степени числа 2 (1, 2, 4, 8 и т.д.).
6.1.5. Судья турнира по каждому столу проводит жеребьевку пар, в результате которой каждому участнику турнира определяется по 3 противника, с
каждым из которых участник турнира играет по 2 партии подряд.
6.1.6. Участник турнира, оставшийся в результате жеребьевки без пары, получает автоматическую победу в двух несыгранных им партиях.
6.2. Формирование таблицы результатов игры на столе и итоговой таблицы турнира (итоговой таблицы первого этапа турнира)
6.2.1. По результатам первого этапа турнира судьей турнира составляется таблица результатов игры на столе.
В случае, если турнир проводится на 1 столе, заполняется Приложение N0 2 «Результаты турнира формата «Флот» (Constructed) (1 стол)»;
В случае, если турнир проводится на 2 и более столах, заполняется Приложение N 0 3 «Результаты турнира формата «Флот» (Constructed) (1 этап)».
6.2.2. В случае, если турнир проводится в один этап, то судьей турнира заполняется таблица результатов партий и итоговая таблица турнира, в которой
участники турнира вносятся по мере убывания полученных ими на турнире очков боевого опыта.
При этом 1, 2 и 3 призовые места турнира получают участники турнира, набравшие на турнире наибольшее количество очков боевого опыта и занявшие,
соответственно, 1, 2 и 3 места в итоговой таблице турнира.
6.2.2.1. В случае если несколько участников турнира набрали одинаковое количество очков боевого опыта, то их место в итоговой таблице турнира
определяется исходя из следующих критериев отбора:
1 критерий отбора:
более высокое место в таблице получает игрок, у которого больше общее количество очков, набранных всеми его противниками с которыми он сыграл на
турнире;
в случае, если количество очков по первому критерию равное, используется
2 критерий отбора:
более высокое место в таблице получает игрок с меньшим количеством предупреждений, полученных на турнире.
6.2.2.2. В исключительных случаях, по решению судьи турнира, для участников турнира, набравших одинаковое количество очков боевого опыта, могут
быть назначены дополнительные партии для определения их места в итоговой таблице турнира.
При проведении дополнительных партий очки боевого опыта начисляются только в случае, если ведется борьба за 1 место в турнире.
6.2.3. В случае, если турнир проводится в два этапа, то уполномоченным судьей турнира (уполномоченными судьями турнира) по каждому столу отдельно
заполняется итоговая таблица первого этапа турнира, в которой участники турнира на столе вносятся по мере убывания полученных ими на первом этапе
турнира очков боевого опыта.
Во второй тур турнира от стола выходят 2 участника турнира, занявшие 1 и 2 место на столе по результатам первого тура турнира (ТОП-2).
В случае если несколько участников турнира набрали одинаковое количество очков боевого опыта, то их место в итоговой таблице первого этапа турнира
определяется исходя из следующих критериев отбора:
1 критерий отбора:
более высокое место в таблице получает участник турнира, у которого больше общее количество очков, набранных всеми его противниками с которыми он
сыграл на первом этапе турнира;
в случае, если количество очков по первому критерию равное, используется
2 критерий отбора:
более высокое место в таблице получает участник турнира с меньшим количеством предупреждений, полученных на турнире;
в случае, если количество очков по второму критерию равное, используется
3 критерий отбора:
участники турнира, претендующие на выход во второй этап турнира играют дополнительную партию без начисления очков боевого опыта.

7. Второй этап турнира
7.1. Общие положения
7.1.1. Во второй этап турнира проходят от каждого стола по 2 участника турнира, занявшие на своем столе 1 и 2 места в итоговой таблице первого этапа
турнира (ТОП-2).
7.2. Жеребьевка пар, выбывание участников турнира
7.2.1. Главный судья (судья) турнира проводит жеребьевку пар, играющих во втором этапе турнира.
7.2.2. Каждая сформированная пара играет до достижения одним из участников турнира двух побед.
7.2.3. Участник турнира, проигравший в паре, выбывает из дальнейшего участия в турнире.
7.2.4. Участник турнира, выигравший в паре, продолжает участие в турнире, путем проведения новых партий с другими участниками турнира, выигравший
в своей паре.
7.3. Призовые места
7.3.1. По результатам второго этапа турнира Главным судьей турнира (уполномоченным судьей турнира) составляется таблица результатов игры на втором
этапе турнира, для чего используется Приложение № 4 Таблица результатов турнира формата «Флот» (Constructed) (2 этап)

В вышеуказанную таблицу партий, сыгранных во втором этапе турнира, а также итоговая таблица турнира, в которой все участники турнира вносятся по
мере убывания полученных ими на турнире очков боевого опыта.
При этом 1, 2 и 3 призовые места турнира получают участники турнира, набравшие на турнире наибольшее количество очков боевого опыта и занявшие,
соответственно, 1, 2 и 3 места в итоговой таблице турнира.
В случае если несколько участников турнира набрали одинаковое количество очков боевого опыта, то их место в итоговой таблице турнира определяется
исходя из следующих критериев отбора:
1 критерий отбора:
более высокое место в таблице получает игрок, у которого больше общее количество очков, набранных всеми его противниками с которыми он сыграл на
турнире;
в случае, если количество очков по первому критерию равное, используется
2 критерий отбора:
более высокое место в таблице получает игрок с меньшим количеством предупреждений, полученных на турнире.

8. Судья турнира
8.1. Судейство турнира осуществляет судья, имеющий удостоверение с сертификатом на проведение турниров формата «Флот».
8.2. Судья турнира осуществляет толкование правил ККИ «Звездные миры», следит за соблюдением правил ККИ «Звездные миры», а также настоящих
правил.
8.3. Судья турнира по согласию всех участников турнира может быть участником турнира.

9. Призовой фонд турнира
9.1. Всем участникам турнира начисляются очки боевого опыта, согласно п. 4.3., п. 4.4. настоящих правил. За определенное количество очков боевого
опыта игроки получают следующие звания:

Земная Империя

Боевой опыт

Награда

Кадет

10

Одна из промокарт на выбор:
"Кадет", "Дварг" или "Ученик"

Пилот

25

Лейтенант

100

Капитан

200

Адмирал

500

Легенда Империи

1500

Сообщество Дварг Таргонская федерация

Одна из промокарт на выбор:
"Пилот", "Лидер" или "Воин"

Одна из промокарт на выбор:
"Лейтенант", "Контролер" или "Мастер"

3 ультраредкие карты
1 бесплатная квалификация на про-турнир

5 ультраредких карт
3 бесплатных квалификации на про-турнир

15 ультраредких карт
1 бесплатная квалификация на про-турнир в год
дисплей бустеров
личная карта тиражом 1000 экземпляров

Дварг

Ученик

Лидер

Воин

Контролер

Мастер

Координатор

Наставник

Владетель Дваргов

Магистр войны

Архонт Дваргов

Командор федерации

9.2. Главный судья турнира (судья турнира) своим решением может выдавать участникам турнира дополнительные призы, в том числе промо-карты.
9.3. По согласованию с Главным судьей ККИ «Звездные миры» Главным судьей турнира (судьей турнира) при проведении турнира могут начисляться
дополнительные очки боевого опыта, помимо предусмотренных п. 4.3., 4.4. настоящих правил.

10. Запреты. Ответственность участников турнира за нарушение правил турнира
10.1. Запреты
10.1.1. Запрещается использование участником турнира карт, которые не были указаны в регистрационном листе такого участника турнира.
10.1.2. Запрещается использование на турнире копий официально изданных карт (распечатки, самодельные карты, коллажи с использованием частей
официально изданных карт и т.п.).
10.1.3. Запрещаются договорные результаты партии на турнире.
10.2. Ответственность участников турнира за нарушение правил турнира
10.2.1. В случае нарушения участником турнира базовых правил ККИ «Звездные миры» или настоящих правил, за исключением п. 10.1.1., п. 10.1.2.
и п. 10.1.3. настоящих правил, судья турнира выносит ему предупреждение.
10.2.2. Участник турнира, имеющий 2 предупреждения решением судьи турнира снимается с турнира.
10.2.3. В случае нарушения запретов, установленных п. 10.1.1., п. 10.1.2. или п. 10.1.3. настоящих правил участник турнира снимается с турнира.
10.2.4. По ходатайству судьи (судей) участник турнира, снятый с турниров более 2 раз может быть дисквалифицирован Главным судьей ККИ «Звездные
миры».

Приложение 1
к Временным правилам по проведению турниров
Коллекционной карточной игры «Звездные миры»
формата «Флот» (Constructed)

Регистрационной лист
участника турнира формата «Флот» (Constructed)
1. Фамилия, имя, отчество:

2. Игровое имя (псевдоним):

3. Карты турнирной колоды:
Название карты

Номер
выпуска

Номер
карты

Количество

Название карты

Номер
выпуска

Номер
карты

Количество

Номер
карты

Количество

Название карты

Номер
выпуска

Номер
карты

Количество

Номер
карты

Название карты

4. Запасные карты:
Название карты

Номер
выпуска

5. Базовые карты:
Название карты

Номер
выпуска

Номер
выпуска

Номер
карты

Приложение 2
к Временным правилам по проведению турниров
Коллекционной карточной игры «Звездные миры»
формата «Флот» (Constructed)

Место проведения турнира:

Результаты
турнира формата «Флот» (Constructed)
(1 стол)

Город: _____________________________

Клуб/магазин/антикафе: ____________________________________
Дата проведения турнира: «____» _______________ 20____ года

Таблица результатов партий
№
1

Участник турнира

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Очки

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Итоговая таблица турнира
№
1
2
3
4

Участник турнира

Очки
Победитель турнира 1 место
Победитель турнира 2 место
Победитель турнира 3 место

5
6
7
8
9

19
11
12

Судья турнира ______________ (__________________)

Приложение 3
к Временным правилам по проведению турниров
Коллекционной карточной игры «Звездные миры»
формата «Флот» (Constructed)

Место проведения турнира:

Результаты
турнира формата «Флот» (Constructed)
(1 этап)

Город: _____________________________

Клуб/магазин/антикафе: ____________________________________
Дата проведения турнира: «____» _______________ 20____ года

Таблица результатов партий
№
1

Участник турнира

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Очки

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Итоговая таблица первого этапа турнира
№
1
2
3

Участник турнира

Очки
Победитель турнира 1 место
Победитель турнира 2 место

4
5
6
7
8
9

19
11
12

Судья турнира ______________ (__________________)

Приложение 4
к Временным правилам по проведению турниров
Коллекционной карточной игры «Звездные миры»
формата «Флот» (Constructed)

Место проведения турнира:

Результаты
турнира формата «Флот» (Constructed)
(2 этап)

Город: _____________________________
Клуб/магазин/антикафе: ____________________________________
Дата проведения турнира: «____» _______________ 20____ года

Таблица результатов партий
1
2

9
13

3
4

10
15

5

1-е место

11
6
14
7

12

8
Подписи:
Главный судья турнира: ______________ (__________________)
Судья турнира 1 ______________ (__________________)
Судья турнира 2 ______________ (__________________)
Судья турнира 3 ______________ (__________________)

Приложение 4
к Временным правилам по проведению турниров
Коллекционной карточной игры «Звездные миры»
формата «Флот» (Constructed)

Место проведения турнира:

Результаты
турнира формата «Флот» (Constructed)
(2 этап)

Город: _____________________________
Клуб/магазин/антикафе: ____________________________________
Дата проведения турнира: «____» _______________ 20____ года

Итоговая таблица турнира
Место

Участник турнира

Очки

1

Победитель турнира 1 место

2

Победитель турнира 2 место

3

Победитель турнира 3 место

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Подписи:
Главный судья турнира: ______________ (__________________)
Судья турнира 1 ______________ (__________________)
Судья турнира 2 ______________ (__________________)
Судья турнира 3 ______________ (__________________)

Приложение 4
к Временным правилам по проведению турниров
Коллекционной карточной игры «Звездные миры»
формата «Флот» (Constructed)

Место проведения турнира:

Результаты
турнира формата «Флот» (Constructed)
(2 этап)

Город: _____________________________
Клуб/магазин/антикафе: ____________________________________
Дата проведения турнира: «____» _______________ 20____ года

Итоговая таблица турнира
Место

Участник турнира

Очки

Подписи:
Главный судья турнира: ______________ (__________________)
Судья турнира 1 ______________ (__________________)
Судья турнира 2 ______________ (__________________)
Судья турнира 3 ______________ (__________________)

