
Номинация Cyber 
Trajectory



НАПРАВЛЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

Дисциплины:
1. Dota 2

2. CS:GO

3. League of Legends

4. Hearthstone



О НОМИНАЦИИ CYBER TRAJECTORY
Описание: номинация представляет собой киберспортивный
турнир, предполагающий оценку командных киберспортивных
достижений по дисциплинам Dota 2, CS:GO, Hearthstone, 
League of Legends. 

Данный киберспортивный турнир будет проходить в формате 
сетки по системе Single Elimination (SE, Олимпийская система), в 
которой команда выбывает из турнира после первого 
поражения (по итогам одной или серии из нескольких игр 
между двумя командами). Матчи регионального и 
полуфинального этапов проходят по системе Best of 3 (BO3): 
победителем матча объявляется команда, выигравшая 
наибольшее количество игр. Соревнование завершается 
досрочно, если одна из команд одерживает 2 победы. 



ЗНАЧИМОСТЬ НОМИНАЦИИ ДЛЯ 
УЧАСТНИКА
Преимущества

• Опыт участия в крупных 
турнирах

• Развития реакции 

• Научитесь просчитывать свои 
действия и анализировать 
ошибки

Преимущества

• Уверенность в своих силах

• Хорошее начало для развития 
в области киберспорта



ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 

Регистрация участников: 03 октября – 30 декабря 2019 

Публикация сетки товарищиских матчей:     14 января 2020, сервер Discord

Проведение товарищеских матчей: 14 января – 31 декабря 2020

Публикация сетки матчей Play-Off:                   31 января 2020 , сервер Discord

Проведение матчей Play-Off:                              01 февраля – 24 апреля 2020

Финал в Москве: 23-24 апреля 2020 



РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТИКОВ

• 3.1. Регистрация закрывается «30» декабря 2019 года в 23:59 по московскому 
времени (далее – МСК). На основании количества принятых заявок 
формируется турнирная сетка. 

• 3.2. Каждый член команды должен оставить заявку на сайте Олимпиады 
(tbolimpiada.ru) по номинации Cyber Trajectory с указанием выбранного 
направления. 

• 3.3. При регистрации запрещается использование названий команд и 
никнеймов, которые прямо или косвенно оскорбляют других участников 
соревнований, а также содержат или подразумевают содержание нецензурной 
лексики. 



РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТИКОВ

• После регистрации на сайте олимпиады капитану необходимо получить доступ в Discord сервер. Для получения доступа необходимо: 

• Зайти на страницы всех организаторов номинации: https://vk.com/ivantsarkovv 

• Добавить организаторов в друзья и оставить личное сообщение с данными о команде: 

1) Название команды (Полное и желаемое сокращенное) 

2) ФИО капитана команды 

3) Никнейм капитана команды в Discord (Пример: Test#1234) 

4) Дисциплина (Dota 2 / CS:GO / League of Legends / Hearthstone) 

5) Название образовательной организации, которую представляет команда 

6) Steam ID / Battle Tag/ Имя Призывателя каждого члена команды 

Пример:



РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТИКОВ

•После совершения регистрации и получения доступа, всю дальнейшую коммуникацию 
с организаторами турниров ведет капитан, который выбирается членами командного 
состава. В обязанности капитана команды входит следующе: 

• Сбор команды перед игрой; 

• Заблаговременное информирование своей команды о времени предстоящих игр, 
замечаниях и изменениях (если применимо); 

• Коммуникация с администрацией турнира и капитанами других команд; Решение 
проблем в сжатые сроки. 

• Капитан обязан прочитать весь список правил и предоставить его членам своей 
команды для устранения неясностей и вопросов. 



НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ 
ПОДГОТОВКИ 

• Взаимодействие в команде

• Тренировка – это не только игра

• Работа над эмоциональным состоянием (самоконтроль)

• Физические тренировки (спортзал, бассейн и прочее)

• Анализ своих ошибок


