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1. Предисловие.

Добро пожаловать в новый регламент RCL, созданный по всем канонам NHLGamer.com,

для объединения свода правил и создания рабочей экосистемы.

В RCL мы будем использовать свод правил из ECL в качестве основы. В дополнение, мы
представим свои пункты которые относятся непосредственно к комьюнити RCL.

Как всегда, для нас очень важно быть максимально ясными в отношении Лиги.

Процедуры администрирования будут проходить следующим образом, если у вас есть
какие-либо трудности с пониманием конкретных правил, свяжитесь с нами через
инструмент поддержки NHLGamer.com (https://nhlgamer.com/community/support/) или
отправляйте запрос напрямую Администрации Лиги!

Мы просим каждую команду ознакомиться и запомнить различные разделы. Капитаны
команд должен быть в курсе всего набора правил, так как он включает множество
важных обязательств, которые остаются актуальными на протяжении всей лиги /

турнира.

С другой стороны, обычные игроки должны знать требования к регистрации участников,

этикет, честная игра и правила игры.

Этот регламент принадлежит сайту NHLGamer.com любые попытки кражи и
использования в других турнирах или личный коммерческих целях, станут предметом
судебного иска.

1.1. Обзор изменений в правилах

Основные изменения / дополнения правил RCL 9:

● 3.9 - Дополнен пункт с условиями для RCL Lite.

● 4.3 - Добавлен пункт о мошенничестве.

● 4.5 - Добавили, за повторное нарушение бан во всех чатах RCL

на один день. Последующие нарушения остались в прежнем
формате.

● 5.8 - Добавлен пункт, где указана подробная информация
понижения

● /повышения в RCL Pro

● 5.9 - Добавлен пункт, где указана подробная информация
понижения

● /повышения в RCL Lite.

● 9.5 - Добавлены ссылки на чаты капитанов RCL Pro, Lite, Neo.
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● 11.5 - Даты окончания RCL Pro, Lite, Neo, будут анонсированы в
группе VK по ходу сезона.

● 11.6 - Даты расписания плей-офф RCL Pro, Lite, Neo, будут
анонсированы в группе VK по ходу сезона.

● 16.1 - Изменён пункт о крайнем сроке трансферов в RCL Pro, Lite,

Neo.

● 17.1 - Добавлен призовой фонд RCL Pro.

● 17.2 - Добавлено распределение призового фонда RCL 9 Pro.

2. Регистрация участников

2.1 Общие

Все игроки, участвующие в любой лиге / турнире NHLGamer, должны иметь
зарегистрированную учетную запись на NHLGamer.com с идентификатором PSN

(PlayStation), добавленным в профиль.

2.2 Детали учетной записи

Имя учетной записи NHLGamer, PSN ID / Gamertag не должны нести за собой
оскорбительный, грубый и пошлый характер. Персонал NHLGamer оставляет за собой
право попросить игроков изменить эти данные, если считается неуместным.

2.3 Принятие правил

Присоединяясь к команде, зарегистрированной для участия в лиге / турнире, игрок
принимает правила данного регламента!

Не знание правил регламента, не освобождает от ответственности!

2.4 Количество учетных записей

Ни один игрок не может иметь более одной учетной записи на NHLGamer.com. Один
аккаунт можно использовать для игры на разных консолях и в разных лигах / турнирах
одновременно, пока PSN ID / Gamertag игрока, настроен в профиле NHLGamer.

2.5 Аккаунт в одном месте жительства
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Если несколько игроков используют свои учетные записи с одного IP-адреса (например,

братья, живущие в одном доме), эти игроки должны немедленно проинформировать
Администрацию Лиги об этих условиях.

2.6 Карточка игрока

Имя, Фамилия и номер, которые игроки указали на своей карточке игрока в NHLGamer,

должны соответствовать их имени и номеру в игре. Кроме того, игроки в команде
должны иметь уникальные номера, которые не совпадают с партнёрами по команде.

RCL Pro игроки должны убедиться, что их настоящее имя указано в игре, а также на их
карточке игрока в NHLGamer'е. Если вам неудобно это делать, пожалуйста, свяжитесь со
службой поддержки или Администрацией Лиги.

3. Регистрация команды

3.1. Общее

Все зарегистрированные участники могут зарегистрировать команду для участия в
лигах / турнирах NHLGamer. Регистрирующий игрок будет назначен капитаном по
умолчанию. Регистрация команды возможна только в период регистрации,

о котором будет объявлено на главной странице NHLGamer и в группе Вконтакте.

Запрещено, иметь нецензурные или оскорбительные выражения во внутри-игровом
имени, названии команды и никнейм псн.

За наличие вышеперечисленного во время официальных игр, игрок получит 4 игры бана
(2 соперника), в случае рецидива он дисквалифицируется до конца сезона.

3.2. Требования

Чтобы иметь право участвовать в лигах / турнирах NHLGamer, команды должны:

● Иметь капитана и 2 помощников капитана.

● Иметь в общей сложности не менее 8 игроков (RCL Pro*, RCL Lite, RCL

Neo).

● Использовать одно и то же название команды на NHLGamer.com и NHL

22.

● Использовать уникальные номера в команде (два игрока в одной
команде не могут использовать тот же номер одновременно).

● У вас должно быть не более 10 игроков RCL Pro.

● У вас должно быть не более 12 игроков RCL Lite, RCL Neo.
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Зарегистрироваться в RCL Pro можно, только если ваша команда имеет прямую путевку в
данный дивизион, если вы играете квалификацию и попадаете в RCL Pro, тогда
Администрация Лиги, автоматически перенесёт вашу команду из регистрации RCL Lite.

* Команды RCL Pro могут запросить разрешение на участие в соревнованиях с 7

игроками в составе. Подписав отказ от этого (см. приложение 1), команда берет на себя
полную ответственность в случае, если она не сможет сыграть все игры в расписании,

или не могут запланировать игры на ожидаемом уровне.

Я согласен, подписывая этот отказ, как капитан своей команды, что нам будет
позволено
конкурировать с составом только из 7 игроков в RCL Pro, мы также будем нести полную
ответственность в случае если мы не сможем сыграть все игры лиги/турнира, или в
случае когда появляются трудности в организации игр на ожидаемом уровне, как и у
команд с 8-ю и более игроков в составе, согласно пункта регламента NHLGamer 11.6.4.

В спорах с Администрации Лиги не имею права уклоняться от ответственности и
выдвигать как вескую причину или аргумент нехватку игроков в составе.

Название команды:

Имя и фамилия капитана:

Подпись / дата:

Пожалуйста, отправьте вышеуказанное по электронной почте rcl@nhgamer.com с
заполненными подробностями, касающимися вас и вашей команды.

3.3. Дополнительные требования

Новые участники платформы NHLGamer, которые не участвовали хотя бы в одном
мероприятии, не могут быть в должности капитана команды во время RCL Pro. Для
подтверждения личности участника персонал NHLGamer оставляет за собой право
запросить удостоверение личности в качестве средство предотвращения
мошенничества.

3.4. Завершение регистрации
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Регистрация является окончательной по истечении крайнего срока регистрации, и
команды должны участвовать в лиге / турнире, в котором они зарегистрировались.

Персонал NHLGamer имеет последнее слово при подборе команд для дивизиона или
группы, и это решение окончательное.

3.5. Отзыв регистрации

Чтобы отозвать заявку на регистрацию команды в турнире, капитан должен удалить
команду через раздел “Manage team”. Кроме того, они должны связаться со службой
поддержки NHLGamer, чтобы убедиться, что отзаявка не осталась незамеченной. Это
возможно только до истечения крайнего срока регистрации.

3.6. Изменение названия команды

В межсезонье изменение названия команды бесплатное. Однако традиционно NHLGamer

не позволяют командам менять свое название в течение сезона, так как это может
привести к путанице во многих формах и в системе NHLGamer. Из-за притока команд,

которые становятся спонсорами и / или представляют организацию, мы решили дать
командам единовременную возможность переименовать свою команду в "середине
сезона", чтобы дать командам лучшую возможность продолжить партнерские
отношения.Однако для того, чтобы наши лиги пользовались доверием и были
приятными для подражания, необходимы ограничения, чтобы поддерживать некоторую
преемственность в дивизионах. Таким образом, мы разработали систему (которую
можно увидеть ниже), она позволяет командам запрашивать изменение имени в
течение сезона, с оговоркой, что они должны заплатить комиссию в зависимости от того,

в какой части сезона они находятся на момент переименования.

RCL Pro:

Неделя 1: 5000 рублей
Неделя 2: 7500 рублей
Неделя 3: 10 000 рублей
Неделя 4: 12 500 рублей
5-я и последующие недели и плей-офф: 15 000 рублей

RCL Lite:

Неделя 1: 2500 рублей
Неделя 2: 5000 рублей
Неделя 3: 7500 рублей
Неделя 4: 10 000 рублей
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5-я и последующие недели и плей-офф: 12 500 рублей

RCL Neo:

Неделя 1: 1250 рублей
Неделя 2: 2500 рублей
Неделя 3: 3750 рублей
Неделя 4: 5000 рублей
5-я и последующие недели и плей-офф: 6250 рублей

Следует отметить, что если команда / спонсор и NHLGamer соглашаются на изменение
названия и объявляют переименование до начала сезона *, тогда плата не взимается.

* Начало сезона означает первый игровой день, а также за два часа до начала
стандартного расписания.

Наконец, каждое возможное изменение имени остается на усмотрение NHLGamer, и
поэтому мы оставляем за собой право отказаться в любое время по любой причине.

3.7. Название команды и Логотипы

Запрещается иметь название и/или логотип использующиеся профессиональными
командами (КХЛ, ВХЛ, МХЛ и тд) без официального подтверждения со стороны команды
(Разрешение на использование имени и логотипа). В случае наличия документа вы
обязаны предоставить его Администрации Лиги, в противном случае ваша команда
будет не допущена к соревнованиям, до момента смены имени.

Регистрируясь в лиге / турнире, проводимом NHLGamer, вы соглашаетесь с
обязательными правилами NHLGamer.

Партнеры NHLGamer, а также ваши оппоненты могут использовать логотип (ы) вашей
команды для трансляций и в рекламных целях.

3.8. Фотографии из трансляции

Регистрируясь в лиге / турнире, проводимом NHLGamer, вы соглашаетесь с NHLGamer и
доверенные лица NHLGamer могут использовать предоставленные вами фотографии
для трансляций и рекламных целей.

3.9. Кому принадлежит клуб?!

Капитан является владельцем клуба и все права на действие с клубом
остается за капитаном, если создатель клуба не является капитаном тогда
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это будет считатся что создатель клуба отдал все права клуба новому
капитану клуба.

3.9.1. Если команда сменила название, то в ее составе должно быть как
минимум 3 игрока из последнего сезона клуба (и один из
ассистентов или капитан с прошлого сезона и состава (RCL Pro и RCL

Lite)).

3.9.2. Чтобы оставить за собой права играть под старым именем,

команда которую покинул капитан(разрешая использовать
названия команды) и ассистенты, тогда в команде должны быть как
минимум 5 игроков с прошлого сезона и должен быть назначен
новый капитан, при этом новый игрок не имеет права быть
капитаном команды (RCL Pro и RCL Lite).

3.9.3. Если в команде остаются ассистенты (или ассистент), тогда играть
под тем же названием команды надо: 1) Разрешение на
использование название команды от предыдущего капитана, 2) В
составе команды должно быть как минимум 3 игрока из последнего
сезона клуба (и один из ассистентов с прошлого сезона и состава
(RCL Pro и RCL Lite)).

3.9.4. Если в межсезонье в команде остается только капитан, тогда
капитан может собрать новый состав (не меняя названия клуба) и
продолжить играть в том дивизионе в котором команда играла до
этого, если в новом составе находятся:

● 5 игроков из RCL Pro прошлого сезона.

● 3 игроков из RCL Lite прошлого сезона.

3.9.5. Форс мажором является когда команда расторгает контракт с
Организацией и переименовывается в прошлое названия клуба до
подписания контракта , тогда клуб остается в том же дивизионе с
условием что капитан остается тот же (когда клуб подписал
контракт с организацией). Данная формула работает и в обратном
направлении.

4. Кодекс поведения

4.1. Общие положения
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Ожидается, что зарегистрированные участники будут относиться друг к другу с
уважением, не прибегая к чрезмерно оскорбительным выражениям. Это относится ко
всем разговорам, связанным с лигой/турниром, проводимым на NHLGamer.com, или
прямая связь между игроками из внешних источников, если могут быть предоставлены
доказательства, которые также включают контекст разговора. Администрация Лиги
оставляет за собой право увеличить наказание указанное в регламенте, если посчитает
что совершенно более грубое нарушение.

4.2. Обход Правил

Участникам не разрешается обходить правила (включая любые попытки сделать это)

или вводить в заблуждение персонал NHLGamer и Администрацию Лиги в любое время.

4.3. Мошенничество

Администрация Лиги призывает комьюнити быть осторожнее, когда им предлагают
разные виды услуг, которые никак не относятся к NHLGamer и RCL, и проверять источники
чтобы не быть обманутыми мошенниками, и ни в коем случае не переводить денежные
средства незнакомым людям.

В случаи если вы попали в такую ситуацию, сообщите об этом Администрации Лиги.

Администрация Лиги не несёт ответственности за такие ситуации, а лишь может
противодействовать возможным мошенническим схемам.

4.4. Использование имени и логотипов RCL

Ни кто не имеет право использовать имя и логотипы RCL за исключением:

● Клубы которые участвуют / будут участвовать в лиге RCL, для
социальной медиа.

● Люди / организации которые получили разрешение от
Администрации Лиги.

● Организации которые участвуют / будут участвовать в лиге RCL,

для социальной медиа.

В случаи использования имени и логотипа / -ов RCL кроме упомянутых
выше, Администрация Лиги оставляет за собой право применить меры которые они
будут считать нужными в зависимости от серьёзности нарушения.

4.5. Реклама в RCL

Участники в чатах RCL не имеют право распространять любую рекламу и будут
наказываться следующем способом:
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1. Нарушение - Предупреждение.

2. Нарушение - Исключение из чата сроком на 1 неделю.

3. Нарушение - Исключение из чата сроком на 2 недели.

4. Нарушение - Исключение из чата сроком на 1 сезон.

Исключением является следующее:

● Команды участвующие в текущем турнире RCL - разрешается
рекламировать сообщества своей команды также ссылки на
трансляции матчей (Twitch/Youtube/VK Live), анонсы команды и всё
что связано с командой в рамках NHLGamer.com

● Команды которые планируют участвовать в следующем турнире
RCL - разрешается рекламировать сообщества своей команды
также ссылки на трансляции матчей (Twitch/Youtube/VK Live), анонсы
команды, набор игроков в команду и всё что связано с командой в
рамках NHLGamer.com

● Люди / организации достигшее договоренности о рекламе с
Администрацией Лиги.

Любое наказание разрешается обжаловать в течении 24 часов, с момента оглашения.

Свяжитесь с Администрацией Лиги!

4.6. Общение в чатах/комментариях RCL

Ненормативная лексика и оскорбления в чатах или комментариях RCL будут
рассматриваться Администрацией Лиги и наказываться следующем способом:

1. Нарушение - Предупреждение.

2. Нарушение - Исключение из  чата сроком на 1 день.

3. Нарушение - Исключение из  чата сроком на 1 неделю.

4. Нарушение - Исключение из  чата сроком на 2 недели.

5. Нарушение - Исключение из  чата сроком на 3 недели.

6. Нарушение - Исключение из  чата сроком на 4 недели.

7. Нарушение - Исключение из  чата сроком на 1 сезон.

Любое наказание разрешается обжаловать в течении 24 часов, с момента оглашения.

Свяжитесь с Администрацией Лиги!

5. Структура дивизионов RCL

5.1. RCL Pro
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RCL Pro состоит из 15 команд, В случае распада команд будут добавлены
квоты во время квалификационных игр. Команды имеющие место в RCL

Pro:

● Nearbird Fighters

● Golden Sticks

● Barys eSports

● BlackDawgs

● Latvian Warriors

● EHC Tatneft AK Bars

● Russian Lightning

● HC LEGION

● HC KOROBKA

● Metallurg Magnitogorsk

● Seventy Sixers

● EHC Traktor Chelyabinsk

● Квалификация
● Квалификация
● Квалификация

5.2. RCL Pro/Lite/Neo плей-офф

В ПЛЕЙ-ОФФ выходят 8 команд из каждой группы.

● Команда занявшая место выше в регулярном чемпионате имеет
"домашнее преимущество".

● Команды обязаны чередовать игры следующем способом:

Пример: Команда А - посев (1)

Команда Б - посев (8).

1. Игра - Команда A (1) игрет дома.

2. Игра - Команда A (1) игрет дома.

3. Игра - Команда Б (8) игрет дома.

4. Игра - Команда Б (8) игрет дома.

5. Игра - Команда A (1) игрет дома.

6. Игра - Команда Б (8) игрет дома.

7. Игра - Команда A (1) игрет дома.

● Каждая серия проходит в формате Best-of-7.

● Серия должна быть сыграна за 7 дней с учетом выходных.

5.2.1. Матчи и Серии Плей-офф.

● В первый игровой день команды обязаны сыграть Best-of-3.

● Разрешено играть всю серию за один день.
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● Разрешено играть и переносить матчи на не игровой день (По
согласию обеих команд).

● В случае если команды не доиграли серию в указанный срок, то
победа присуждается команде которая была готова играть в
большее количество дней. Как доказательство Администрация
Лиги имеет право потребовать переписку и скриншоты последних
матчей в Eashl.

● Все игры серии плей-офф должны транслироваться одной из
команд, также требуется извещать Администрацию турнира о
проводимых играх за 24 часа до игры.

5.3. Квалификация

В квалификации будут разыграны 1-6 квот на участие в RCL Pro. Право на
участие в квалификациях имеют как команды-новички (на усмотрение
Администрации Лиги), так и четвертьфиналисты RCL Lite прошлого сезона.

Квалификация будет проходить после окончания регистрации и
продлится +/- 2 недели. При этом будет открыта фаза дополнительной
заявки в RCL Lite и RCL Neo. Команда подавшая заявку на квалификации
автоматически заявляется в RCL Lite.

5.4. Формат квалификации.

Квалификация будет проведена в новом формате, смотрите пункт 5.5.

Список команд в квалификации RCL 9 будет оглашён Администрацией
Лиги до начала квалификации.

5.5. Новый формат квалификации (RCL 10 Pro)
1. #9 RCL Pro 9-е место
2. #10 RCL Pro 10-е место
3. #11 RCL Pro 11-е место
4. #12 RCL Pro 12-е место
5. #13 RCL Lite 4-е место
6. #14 RCL Lite 5-е место
7. #15 RCL Lite 6-е место
8. #16 RCL Lite 7-е место
9. #17 Приглашенная команда*

10. #18 Приглашенная команда*

11. #19 Приглашенная команда*

12. #20 Приглашенная команда*
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При обстоятельствах если в RCL Pro появится больше свободных мест, то из группы
квалификации будет соответственно допущено больше участников.

При условии если команда из позиции 1-3 из списка выше не будет принимать участие в
квалификации, тогда её заменит дополнительно приглашенная команда*

При условии если команда из позиции 4-9 из списка выше не будет принимать участие в
квалификации, тогда её место заменит приглашенная команда*.

* Это команда получившая приглашение от Администрации Лиги исходя из состава
участников команды или достижений прошлого сезона/турнира (актуального турнир).

Для получения приглашения, в составе требуется:

● 4 стартовых игрока RCL 9 Pro

5.6. Фиксация состава

Команда и её игроки участвующие в квалификации не имеют право сменить клуб в
течении четырёх недель с момента окончания квалификации.

После квалификации команды не имеют право сниматься с турнира RCL в случаи снятия
с турнира капитан и ассистенты команды получат бан на капитанство в следующем
сезоне, не считая текущий сезон. Также, все игроки (капитаны и ассистенты
включительно) получают запрет на участие в текущем сезоне.

5.7. Проведение квалификации (RCL 10)

Время проведения: 2 недели до начала RCL Pro, Два групповых этапа.

Первый этап (4 дней на проведение):

● 3 группы - 4 команды в каждой.

● 2 из каждой группы выходят во второй групповой этап.

Группа 1 Группа 2 Группа 3

#9
#12
#15
#18

#10
#13
#16
#19

#11
#14
#17
#20

Второй этап (7 дней на проведение):

● Одна группа - 6 команд.

● 3 выходят в Pro*
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* При условии что в RCL Pro 3+ свободных места, из этого следует, что больше
команд выйдут в второй групповой этап ( Пример; в RCL Pro 4 свободных места
тогда из второго группового этапа выходят 4 команды в RCL Pro).

Если команда не сможет сыграть свои игры в обозначенные сроки, тогда победу получит
команда которая была готова сыграть в большее количество дней чем противник. Для
вступления в силу данного правила команда обязана представить доказательства
Администрации Лиги.

Пример:

5.8. Игры на понижение (RCL Pro) / повышение (RCL Lite)

Команды по окончанию сезона распределяться по местам в таблице
следующим образом:

1. #13 RCL Pro

2. #14 RCL Pro

3. #2 RCL Lite

4. #3 RCL Lite

После окончания плей-офф в RCL Lite команды примут участие в борьбе до 4-х побед с
нижними командами RCL Pro, как указано ниже:

#13 RCL Pro
#3 RCL Lite

#14 RCL Pro
#2 RCL Lite
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Команды играющие в Pro дивизионе начинаю первую игру на домашнем льду, соблюдая
пункт 5.2 о чередовании игр.

В ситуации если команда отказывается играть, команда соперник автоматически
выигрывает серию (4-0).

5.9. Игры на понижение (RCL Lite) / повышение (RCL Neo)

Команды по окончанию сезона распределяться по местам в таблице
следующим образом:

1. #9 RCL Lite

2. #10 RCL Lite

3. #11 RCL Lite

4. #12 RCL Lite

5. #13 RCL Lite

6. #14 RCL Lite

7. #2 RCL Neo

8. #3 RCL Neo

9. #4 RCL Neo

10. #5 RCL Neo

11. #6 RCL Neo

12. #7 RCL Neo

После окончания плей-офф в RCL Neo команды примут участие в борьбе до 4-х побед с
нижними командами RCL Lite, как указано ниже.

#9 RCL Lite
#7 RCL Neo

#10 RCL Lite
#6 RCL Neo

#11 RCL Lite
#5 RCL Neo

#12 RCL Lite
#4 RCL Neo

#13 RCL Lite
#3 RCL Neo

#14 RCL Lite
#2 RCL Neo

Команды играющие в Pro дивизионе начинаю первую игру на домашнем льду, соблюдая
пункт 5.2 о чередовании игр.

В ситуации если команда отказывается играть, команда соперник автоматически
выигрывает серию (4-0).

6. Обязанности по управлению командой

6.1. Общие положения

16



Все менеджеры (Капитаны и помощники капитанов) являются
представителями всей команды, поэтому они несут ответственность за:

● Планирование игр
● Обеспечение того, чтобы их команда всегда соблюдала правила

лиги/турнира
● Любые контакты с другими менеджерами и  Администрацией Лиги

от имени их команды
● Обеспечение того, чтобы команда завершила все свои игры. Выход

из лиги в течение регулярного сезона приведет к запрету участия
на следующий сезон.

7. Администрация лиги

7.1. Обязанности

Администрация Лиги несёт ответственность за проведение лиги/турнира,

соблюдение правил, расследование возможных нарушений и урегулирование
споров между игроками и командами. В случаи если Администрация Лиги
некомпетентна в более сложных решениях, дело переходит в Высшую
Администрацию NHLGamer для дальнейшего рассмотрения.

7.2. Соблюдение правил

Администрация Лиги может внести дополнительные уточнения в существующие
правила, если сочтет это необходимым. Администрация Лиги обязана
обработать дело, которое не подпадает ни под одно из существующих правил,

она может добавлять новые правила в течение всей лиги/турнира, чтобы
охватить эти сценарии. Как только решение будет принято по закону, они должны
предоставить обеим сторонам, участвующим в деле, объяснение,

показывающее, как они пришли к своему решению, а также какие правила были
применены.

7.3. Определение Наказания

Администрация Лиги будет определять штрафы для любого игрока или команды
в соответствии с их серьезностью, принимая во внимание предыдущие решения,

чтобы обеспечить сбалансированное принятие решений. Для достижения этой
цели будут приводиться любые предыдущие случаи, связанные с
рассматриваемым решением, которые функционально служат прецедентами.
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7.4. Большинство Голосов

Администрация Лиги должна согласовать свои действия большинством голосов.

После принятия решения, Администрация Лиги всегда будет следить за тем,

чтобы она действовала как единое целое, не раскрывая общественности
какие-либо отдельные голоса. Все дела будут рассмотрены как можно быстрее,

однако весьма маловероятно, что Администрация Лиги сможет урегулировать
спор, например, менее чем за час, поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения.

В этой ситуации лучше действовать проактивно, а не реагировать. Итак, если вы
чувствуете, что может возникнуть спор и впоследствии он возникает, пожалуйста,

сообщите об этом Администрации Лиги через инструмент поддержки, чтобы они
могли разобраться в ситуации, если это возможно.

7.5. Контакты

Чтобы связаться с Администрацией Лиги, игроки должны воспользоваться
функцией поддержки и выбрать RCL Support, как департамент. Эти сообщения
видны только членам Администрации Лиги и лицу отправившему сообщение. Не
используйте «личные сообщения» для сообщений отдельных членов
Администрации о проблемах RCL и NHLGamer.

7.6. Члены Администрации Лиги

7.6.1. В настоящее время в состав Администрации Лиги входят
следующие члены:

● @Kenu

● @CMB-WF-

● @I_DeadFearRus_I

● @zGrtDanny

Члены Администрации Лиги могут быть удалены, добавлены или заменены во
время лиги/турнира.

7.6.2. В настоящее время в состав Высшей Администрации NHLGamer

входят следующие члены:

● @Franky__2768

● @iRSPe

● @Kenu

● @MartindalexC

● @Mikka

● @wobfighter
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● @CMB-WF-

Члены Высшей Администрации NHLGamer могут быть удалены, добавлены или
заменены во время лиги/турнира.

7.7. Активные Запреты (RCL)

Следующие запреты были объявлены:

● EgorM8 (PSN:Tomsk1990): Пожизненная дисквалификация на все турниры
под эгидой RCL и NHLGamer.

● @ryba_kit: Запрет на капитанство до 28 февраля 2022г. Бан на участия в
RCL CUP 2 и RCL 9.

8. Легионеры

8.1. Определение легионера.

Легионеры(игроки-иностранцы) в Russian Championship League (RCL) делятся
на два типа:

● Тип 1. - Игроки без Паспорта гражданина Российской Федерации,

но может свободно (устно или письменно) общаться на русском
языке.

● Тип 2. - Игроки без Паспорта гражданина Российской Федерации и
не может свободно (устно или письменно) общаться на русском
языке.

8.2. Общее положение легионеров по типу.

Команды могут заявлять бесконечное количество игроков 1-го типа, но
при этом не нарушая правило регламента 3.2.

На поле может находится только один игрок 2-го типа, но в составе
команды могут находится 2 игрока 2-го типа.

8.3. Команды могут заявлять игроков 2-го типа если:
● Игрок сезон ECL 12 играл в ECL Neo, ECL Core или ECL Lite.

● В составе команды нету двух игроков 2-го типа.

● Ваша команда выступает в ECL Pro, тогда можно играть тем же
составом в RCL не нарушая правило 8.2.  В случае если игрок не

19

https://nhlgamer.com/community/profile/11428-ryba_kit/


будет в заявке на ECL 13, то команда автоматически получает
техническое поражение во всех встречах, в которых игрок
принимал участие.

● Ваша команда выступает в ECL Elite, тогда можно играть тем же
составом в RCL не нарушая правило 8.2.  В случае если игрок не
будет в заявке на ECL 13, то команда автоматически получает
техническое поражение во всех встречах, в которых игрок
принимал участие.

В случае пропущенных сезонов действуют следующие
правила:

● Игрок играющий в ECL Pro:

В случае если игрок пропускает сезон, тогда будет учитываться
позапрошлый сезон.

● Игрок играющий в ECL Elite:

Запрещено если игрок играл в ECL Elite в течении прошлых двух
сезонов, с  учётом пропущенных

9. Правила команды

9.1. Игроки

Командам разрешается использовать только игроков, перечисленных в
списке состава команды на NHLGamer.com. Игроки, которые не указаны в
составе команды, не допускаются к игре.

9.2. Игры с добровольным отказом

Командам разрешается отказываться от игр; однако каждый случай
остается на усмотрение Администрации Лиги. Проиграв, команда
противника получит техническую победу (0-5).

9.3. Недействительные Игры

Если игра ведется там, где один (или несколько) из участвующих игроков
были признаны нелегальными, то Администрация Лиги оставляет за
собой право потенциально аннулировать все игры, сыгранные с
указанными игроками, и присуждать их победы команде, не совершившей
правонарушения.
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9.4. Командные наказания.

● Несоблюдение правил приведет к дисквалификации команды и
всех ее игроков, и полное аннулирование результатов.

● Все игроки обязаны соблюдать правила использования
экипировки, в случае нарушения правил игрок наказывается двумя
матчами дисквалификации, а команда получает техническое
поражение в матчах где было конкретное нарушение.

9.5. Социальные медиа

● Все команды RCL Pro должны предоставить информацию о всех
своих игроках (Фото + Имя“PSN”Фамилия). Отправлять данные на
почтовый адрес rcl@nhlgamer.com

● Только один представитель команды ( капитан или менеджер ) во
время турнира обязан присутствовать в чате «Капитанов» в
ВКонтакте.

( Pro - vk.me/join/AJQ1dwEgDB6vmL0OIMD0Rym5 )

( Lite- vk.me/join/AJQ1d8KcHR69fUpCDeSwib97 )

( Neo - vk.me/join/AJQ1d318_h2NoTGuNHPtd6E0 )

10. Честная игра

10.1. Общее

"Честная игра" является наиболее важным правилом в любых играх, проводимых в
рамках лиги/турнира на NHLGamer.com. В общем, "Честная игра" описывает акт
обращения с вашим противником так, как вы хотели бы, чтобы с вами обращались. Это
включает в себя общение, а также любые действия, которые прямо или косвенно
связаны с игровым процессом. Чтобы дать вам представление о том, чего следует
избегать, чтобы соблюдать это правило честной игры, вот несколько примеров:

● Не нападайте на своего оппонента с нецензурной лексикой.

● Не используйте игровую механику или ошибки, чтобы поставить своего
противника в невыгодное положение (Пример; не используйте любые эксплойты
статистики игроков, сбои синхронизации, зависания или что-то подобное)
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● Не отвлекайте своего оппонента от игры (например, не отправляйте
спам-сообщения, не звоните своему оппоненту, пока он/она находится в игре
или что-то подобное).

10.2. Глитчи

Пожалуйста, обратите внимание на следующие ошибки/глитчи, которые специально
указаны:

10.2.1. Полевые/вратари, застрявшие в фризах.

Существует ошибка, которая приводит к тому, что игроки (Полевые и вратари)

застывают в неправильной, непреднамеренной анимации (Пример; вратари
застревают в баттерфляе и не могут двигаться, полевые на льду выглядят "мертвыми"),

что делает невозможным для него/нее играть в игру временно или до следующей
остановки. В случае возникновения этой ошибки команды должны выкинуть шайбу
за пределы льда в средней зоне, как только они заметят подобное.  На обычные
анимации, которые предназначены разработчиками игр, такие как движение вратаря
приседанием после отчаянной попытки отбить шайбу , это правило не влияет. Если есть
разногласия по поводу того, следует ли засчитывать гол, забитый за это время, или нет,

команды могут представить видеодоказательство Администрации Лиги для
рассмотрения. Преднамеренное, оскорбительное использование (например, для
ограничения голевых моментов) считается использованием игры.

10.2.2. Провокация к драке в ситуации “вбрасывание”

Игрокам строго запрещено провоцировать драку до сброса шайбы во всех дивизионах.

Это делается для того, чтобы исключить в настоящее время недоказанное, но
предполагаемое повышение скорости от выполнения такого действия.

10.2.3. Вратари, покидающие площадь ворот

В соответствии с пунктом 10.1 (в частности, “Не используйте игровую механику или
ошибки, чтобы поставить своего противника в невыгодное положение”), вратарям не
разрешается покидать свою позицию в попытке помешать полевому игроку команды
противника.

Для иллюстрации, пожалуйста, смотрите видео ниже:

https://www.youtube.com/watch?v=ZELueWlZVr4

10.2.4. ‘Законное" вмешательство в действия игрока
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В соответствии с пунктом 10.1 (в частности, “Не используйте игровую механику или
ошибки, чтобы поставить своего противника в невыгодное положение”), игрокам не
разрешается "врезаться" /ударить и/или активно кататься на пути игроков, мешая
игрокам взаимодействовать с шайбой.

10.2.5. Умышленное удержание полевого игрока в воротах
вратарём.

В отношении 10.1 (в частности, “Не используйте игровую механику или ошибки, чтобы
поставить своего противника в невыгодное положение.”), вратарям не разрешается
пытаться помешать игроку из команды противника, который находится позади в створе
ворот, мешая им, чтобы они не могли выбраться из площади ворот.

11. Планирование игр

11.1. Планирование игр

Игры должны проводиться в официальный игровой день, и в то время, которое указано
в расписании лиги/турнира.

Команды должны сыграть обе игры против соперника по групповому этапу в один и тот
же игровой день, при этом рекомендуемое время игры-21:00 по московскому времени и
21:30 по московскому времени.

Пожалуйста, обратитесь к CEST в летнее время и CET в зимнее время, чтобы избежать
путаницы. Это основное руководство, которое доказало, что подходит для большинства
команд и должно учитываться всякий раз, когда команды планируют свои игры.

Кроме того, мы советуем командам по-прежнему обращаться к своему сопернику для
подтверждения игр, даже если предлагаемое время является рекомендуемым для
NHLGamer'а.

11.2. Целесообразная связь с противником

Команды должны, по крайней мере, попытаться связаться со своим противником(ами)

до игры по расписанию по умолчанию. Простое ожидание времени, указанного в
расписании, оспаривание оппонента, а затем подача заявки на “техническую победу”,

если оппонент не явится, не будет считаться приемлемым.

11.3. Перенос игр

Командам разрешается перенести любую из своих игр до 13:00 по московскому времени
в день, когда игра должна состояться в соответствии с расписанием. Чтобы уложиться в
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этот крайний срок, достаточно отправить сообщение всем трём капитанам соперника
через личные сообщения на NHLGamer'е. При этом команды должны придерживаться
следующей процедуры.

11.3.1. Отсрочка в установленные сроки

Если команда просит отложить игру, то у нее есть возможность перенести указанную
игру на любой из двух непосредственно последующих игровых дней по умолчанию,

включая любые промежуточные дни, в отличии от стандартных (зеленая зона в рисунок
ниже). Команда обязана предложить возможные альтернативные дни, как только
команда попросит своего соперника перенести игры - "затягивание" в обход второй
части приведенной ниже процедуры не допускается. Если соперник сможет сыграть в
один из предложенных дней, игра состоится в этот день. Если соперник не может играть
в предложенные альтернативные дни и не видно жизнеспособного решения, обе
стороны должны немедленно привлечь Администрацию Лиги. Администрация Лиги
окажет помощь в поиске решения.

Пример: Команды A и Б должны сыграть в понедельник. Команда А не
может играть в этот день, поэтому они просят своего соперника сыграть во вторник или
четверг на той же неделе. Поскольку оба дня соответствуют срокам, описанным выше
(зеленая зона на рисунке ниже), команды теперь либо играют в указанные дни, либо
обращаются в Администрацию Лиги, если команда Б не может играть в предложенные
дни, и у обеих команд возникают проблемы с поиском решения самостоятельно.

Рисунок 1 - Перенос

11.3.2. Отсрочка вне установленных сроков

Если команда просит перенести игру на более поздний день (красная область на
рисунке 1 - Перенос), противник может либо согласиться, либо не согласиться. Если
противник согласен, игра состоится в более поздний день, который устраивает обе
команды (в соответствии с пунктом 11.3 следующего расписания ниже).

Если оппонент не согласен:
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• Необходимо привлечь Администрацию Лиги (RCL).

11.3.3. Откладывание вопросов и их решение

Администрация Лиги всегда будет стараться обеспечивать проведение всех игр, однако
если одна или обе команды, очевидно, игнорируя правила или не хватает духу, чтобы
сыграть игры, или если вы влияете на задержку других команд (например, если
следующий раунд плей-офф не начать вовремя), техническое победа/поражение могут
быть использованы для решения данной ситуации.

Пример: Команды A и Б должны сыграть в четверг. Команда А не может играть в этот
день; поэтому они просят своего соперника сыграть в четверг следующей недели. Этот
день выходит за рамки времени, описанного в первом абзаце, поэтому противник может
либо согласиться, либо не согласиться на перенос игры. Если команда Б согласится,

игра будет сыграна в тот день, о котором договорились обе команды. Если команда Б не
согласна, обеим командам необходимо связаться с Администрацией Лиги, которая
оценит индивидуальную ситуацию.

11.3.4. Максимально возможный перенос игр

Игры могут быть отложены только один раз, чтобы убедиться, что команды не
злоупотребляют процедурой в 11.3. выше, чтобы перенести их несколько раз. Если
команда замечает возникновение проблемы в договорённости, она должна сообщить об
этом Администрации Лиги.

11.4. Соблюдение графика игр

Хотя игры регулярного сезона можно проводить с опережением графика, обычно
рекомендуется, чтобы команды и капитаны старались как можно больше
придерживаться графика. Если, однако, вы чувствуете, что не сможете запланировать
день для игры в промежуток до того, как пройдет 10 дней (так как вы "должны были"

сыграли по расписанию), затем, пожалуйста, постарайтесь вести открытый диалог с
другой командой и свяжитесь с  Администрации Лиги по этому вопросу. Это просто
служит для того, чтобы предупредить Администрацию Лиги, если проблема
планирования станет более важной, чтобы они могли быть лучше подготовлены для
оказания помощи. В экстремальных сценариях могут быть назначены “технические
поражения”, однако Администрации Лиги попытается исправить ситуацию задолго до
этого.

11.5. Окончание регулярного сезона
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Все игры регулярного сезона в RCL должны быть завершены к:

RCL PRO - ????

RCL Lite - ????

RCL Neo - ????

(Даты расписания окончание регулярного сезона RCL Pro, Lite, Neo, будут анонсированы в
группе VK по ходу сезона. )

11.6. Расписание плей-Офф

Все игры в серии плей-офф " должны быть завершены, как указано ниже:

11.6.1. RCL Pro
Расписание плей-Офф

● Четвертьфиналы: ???? (Best-of-7)

● Полуфиналы: ???? (Best-of-7)

● Финалы: ???? (Best-of-7)

11.6.2. RCL Lite
Расписание плей-Офф

● Восьмой-финал: ???? (Best-of-7)

● Четвертьфиналы: ???? (Best-of-7)

● Полуфиналы: ???? (Best-of-7)

● Финалы: ???? (Best-of-7)

11.6.3. RCL Neo
Расписание плей-Офф

● Четвертьфиналы: ???? (Best-of-7)

● Полуфиналы: ???? (Best-of-7)

● Финалы: ???? (Best-of-7)

(Даты расписания плей-офф RCL Pro, Lite, Neo, будут анонсированы в группе VK по ходу
сезона. )

11.6.4. Несыгранные Игры

В случае возникновения каких-либо несыгранных игр, после того, как эти сроки прошли,

Администрация Лиги будет расследовать этот вопрос и может огласить следующие
вердикты:

● техническая победа для команды которая была более активна в попытках
договориться о играх и сыграть их вовремя,
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● техническое поражение для обеих команд (доступно для регулярного сезона и
игр плей-офф)

● в крайнем случае выделить другой день для проведения игр, если нет четкого
пути решения ситуации.

11.6.5. Технические поражения против дисквалификации

Ожидается, что команды сыграют (закончат) все игры, запланированные в течение
сезона. Играя менее чем 80% этих игр рискуя дисквалификацией вашей команды с
текущего турнира, в котором вы участвуете, а также потенциальными запретами для
участвующих игроков. Администрация Лиги будет следить и просматривать все случаи,

в которых может использоваться это правило, и будет рассмотрен контекст, связанный с
каждым случаем – как всегда, Администрация Лиги оставляет за собой право на
автономию и гибкость в этом вопросе.

11.7. Инструмент для изменения Расписания ("Reschedule")

После того, как команды договорились отложить или сыграть игру досрочно в
письменной форме, они должны использовать инструмент переноса, доступный в
расписании лиги/турнира, чтобы отразить это изменение в NHLGamer'е. Чтобы
использовать инструмент, найдите соответствующий матч в расписании и нажмите
кнопку "Reschedule" под временем матча. После этого капитаны противника должны
подтвердить это действие, посетив главную страницу, где они будут предупреждены
всплывающим уведомлением.

11.8. Преимущество домашнего льда

11.8.1. Регулярный сезон

В течение регулярного сезона команды проведут по две игры против каждого из своих
соперников по группе. Пожалуйста, не забудьте проверить сайт, чтобы узнать, какая
команда начинает матч дома.

11.8.2. Плей-офф

Все игры плей-офф RCL Pro, RCL Lite, RCL Neo будут проходить в формате Best-of-7.

Смотрите пункт 5.2 включительно!

11.9. Опоздания на игру
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Если команда опаздывает на игру более чем на 15 минут без предварительного
уведомления, команда противника должна связаться с Администрация Лиги как можно
скорее. К сообщению должно быть приложено доказательство того, что команда
противника “не появилась”. В зависимости от причины (причин) опоздания,

Администрации Лиги может принять решение о выделении “технического поражения”.

Пожалуйста, обратите внимание на раздел 11.2 когда читаете это.

12. Правил игры

12.1. Настройка игры

Все турнирные игры должны проводиться 6 на 6 с использованием настройки “закрытая
игра/Private game”.

12.2. Выбор Сервера

В связи с тем, что в настоящее время в Европе существует несколько серверов,

команды обязаны играть на Европейских серверах, выбор между серверами
“Центральной Европы” и “Северной Европы”. Если команды не смогут решить данный
вопрос то Администрация Лиги назначает по умолчанию сервер “Северной Европы”.

12.3. Определение начисления очков

● Победа в основное время = 2 очка
● Победа в овертайме (OT)  = 2 очка
● Поражение в овертайме (OT) = 1 очко
● Поражение в основное время = 0 очков

12.4. Правила тай-брейка (регулярный сезон и плей-офф)

Если команды сравняются по очкам в конце регулярного сезона, будут применены
следующие тай-брейки* в том порядке, в котором они перечислены:

● Очки за игру (PPG)

● Победы (включая победы в овертайме (OT))

● Личный рекорд (очки в взаимных играх)

● Разница шайб (во всех сыгранных играх)

● Забитые голы (во всех сыгранных играх)

*В случае применения тай-брейков к командам из разных групп, "победы" будут
представлены в процентах, очные ставки, естественно, будут проигнорированы,

разница шайб будет достигнута в ‘среднее значение за игру "количество забитых шайб
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(как и разница шайб до этого) будет преобразовано в "среднее значение за игру", а
затем, наконец, если все остальное не сможет определить какая команда выше в
таблице, решение примет бросок монеты. Чтобы проиллюстрировать это, пожалуйста,

посмотрите пример ниже:

Команда A. 13-1-0. +57. 72 GF.

Команда Б. 12-0-0. +39. 47 GF.

Следовательно, при этих тай-брейках команда Б будет посеяна выше, исходя из того,

что их средний показатель PPG выше (1,86 против 2,00 соответственно). Если бы они
оказались связаны с этим, то мы переходили бы к следующему тай-брейку в проценте
выигрышей, где команда Б снова получила бы более высокое начальное значение
благодаря тому, что у них был более высокий процент выигрыша, чем у команды A (100%

против 93%). Если бы две команды также сыграли вничью на этом тай-брейке, мы бы,

естественно, перешли к разнице шайб, где команда А получила бы более высокий
посев, благодаря средней разнице шайб за игру 4,07 против команды Б 3,25. Наконец,

если команды все еще находятся в состоянии ничьи после применения первых трех мер
по тай-брейку, то среднее количество голов, забитых командами, можно сравнить, что в
данном примере означало бы, что команда А получит более высокий посев, так как их
шайбы за игру больше, чем у команды Б (5,14 против 3,92).

Кроме того, в случае, если три или более команд сыграют вничью, будут рассмотрены
взаимные игры между рассматриваемыми командами, и следовательно, ранжированы (

распределены) на основе того, сколько очков они смогли набрать.

Наконец, может потребоваться разбить команды на тай-брейки в зависимости от
результатов плей-офф. В этом случае будут применены следующие тай-брейки в том
порядке, в котором они перечислены:

• Победы в плей-офф
• Средний показатель PPG (в течение регулярного сезона)

• Результат встреч команд
• Разница шайб
• Забитые голы

12.5. Дизайн Джерси

12.5.1. Цвета джерси

Джерси домашней и выездной команд должны иметь различную цветовую гамму.

Например, не допускается, чтобы джерси были одного цвета, независимо от того, какой
цвет используется. Джерси должны быть легко отличимы друг от друга.
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12.5.2. Номера Джерси

Команды должны стараться, чтобы номера на их майках были как можно более
заметными, например, светлые номера на темной майке.

12.6. Выбор Джерси

Перед началом игры капитаны обеих команд должны убедиться, что джерси легко
отличимы друг от друга. В случае возникновения проблемы, когда форма считается
слишком похожей, игру необходимо немедленно покинуть. Для следующей игры
команда гостей должна сменить форму.

12.7. Другие Настройки

12.7.1. Игроки

Всем игрокам в RCL PRO, RCL Lite, RCL Neo запрещено использовать ботов
афро-американской и азиатской расы, исключение делается в том случае, если вы
являетесь представителем этой расы, также это касается использование женских
скинов.

12.7.2. Полевые

Полевым разрешается носить ‘Chel*’ стиль коньки и клюшки, но не разрешили носить ‘

Chel*’ стиль шлемы и перчатки, все игроки RCL Pro обязаны использовать шлем во
время турнирных игр.

Запрещено использовать белые клюшки из-за визуального слияния с льдом.

*Chel - наборы экипировки для вратарей и полевых игроков, выдаются за игровые
достижения в режиме "World of chel”.

12.7.3. Вратари

Вратарям разрешается носить экипировку в стиле " Chel* " без каких-либо ограничений.

*Chel - наборы экипировки для вратарей и полевых игроков, выдаются за игровые
достижения в режиме “World of chel”.
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12.7.4. Арена

Командам не разрешается использовать Юниорский стадион 1 или 2, это связано с тем,

что эти конкретные арены, как известно, вызывает изменение классического угла обзора
камеры.

12.7.5. Цвет створа ворот

Створ ворот должен быть красного цвета по умолчанию. Это связано с проблемами
дальтонизма, когда люди не смогли бы увидеть ворота, если бы они были другого цвета.

12.8. Тактическая пауза

Командам разрешается взять тактическую паузу (Time out) во время остановок.

12.9. Драки

Игрокам не разрешается организовывать драку в RCL Pro, RCL Lite.

Что касается RCL Neo вы можете драться при определенных обстоятельствах. Например,

вам не разрешается бросать вызов игроку, владеющему шайбой, или тому, кто
собирается забрать свободную шайбу. С другой стороны, если игрок наносит сильный
удар, получает шайбу и возникает «уведомление драки», команда противника может
принять бой, потому что нанесение силового приёма, в определённых обстоятельствах
рассматривается как инициирование вызова на бой. Инициирование боя с игроком,

который не является во владении шайбой или в непосредственной близости от шайбы
разрешается.

В случае, если бой происходит в RCL Pro, командам предлагается относиться к игре так,

как если бы игрок был отключен, как предписано правилом 12.11. После завершения
игры команды должны обязательно сообщить об инциденте в Администрацию Лиги
через инструмент поддержки и предоставить видеоматериалы. Если Администрация
Лиги сочтёт драку случайной, то никаких дисциплинарных мер принято не будет. Если,

однако, будет сочтено, что драка была преднамеренной, то игроку-нарушителю будет
вынесено предупреждение. Если указанный игрок затем продолжает участвовать в
дальнейших “целенаправленных” боях Администрация Лиги оставляет за собой право
отстранить соответствующего игрока. Кроме того, игроков просят помочь снизить
вероятность случайных драк, не вызывая активного приглашения на бой после свистка
(например, бросок после того, как вратарь накрыл ее и раздался свисток). Частые
‘вызовы " после свистка будут рассматриваться Администрацией Лиги, и мы оставляем
за собой право отстранять игроков, если сочтём, что они совершают такие действия
чрезмерно.
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12.10. Проблемы с Подключением

Команды могут покинуть игру до 2-минутной отметки первого периода (18:00), если они
испытывают значительное отставание*, игрок отключился в течение этих 2 минут или
если появляются другие сбои. Если это произойдет, игру, конечно, следует начать снова,

с другим хостом, если команда, испытывающая отставание*, попросит об этом. Этот
процесс можно использовать только 2 раза для данной игры. С 3-й попытки игра должна
быть сыграна независимо от отставания любой из команд.

Если гол забит в течение первых 2 минут и есть разногласия по поводу того, был ли он
забит в команде кто был в процессе отставания*, пожалуйста, свяжитесь с
Администрацией Лиги и предоставьте расширенный видеоматериал с полным
описанием события.

*отставания - лаги. ( Зависание игры по средствам нестабильности интернета).

12.11. Выход из Игр

За исключением первых 2 минут игры, игрокам не разрешается намеренно выходить из
игры.

12.12. Вылет из игры игрока

Игрок отключается в течение первых 2 минут, и с отключенными/зацикленными играми
необходимо обращаться в соответствии со следующей процедурой:

● Игру необходимо завершить до следующей остановки. Обязательно, что один
игрок из каждой команды запишет всю статистику.

● Оставшееся время в игре в которой был вылет будет воспроизведено в новой
игре. Командам рекомендуется подождать, пока таймер не истечёт до того
времени, когда был вылет, и завершить текущую игру. В качестве альтернативы
они также могут использовать другую собственную процедуру, если обе стороны
согласны (при условии, что начальная точка находится в момент или до того,

когда произошел вылет). После этого обе команды записывают всю статистику из
второй части игры.

● Кроме того, игроки не должны менять позиции или раскладки (билды) (включая
черты / специализации (перки) , рост или вес, X Factor, бусты), используемые
между играми в которых был вылет. Изменение состава допускается, если один
стартовый игрок ( -и) больше не могут играть; однако заменяющий игрок (- и)

должен (- ы) занять позицию (- и), оставленную (- ые) отключением, они
фактически не могут меняться с игроками, которые не вылетали. В таком случае
капитаны сами решают, хотят ли они начать перезапущенную игру в момент
отключения или с момента, предшествующего этому.
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● В итоге, статистику для обеих соответствующих частей игр необходимо
объединить, чтобы корректно внести статистику на NHLGamer.com. Всю эту
процедуру можно повторить несколько раз, в случае, если игроки выплетает
более одного раза во время одной запланированной игры. Если игрока пришлось
заменить, статистика должна быть объединена для обоих игроков в отчете об
окончании игры.

● Если команда игрока, который вылетел, была в меньшинстве , когда произошел
вылет , она должна принять меры, чтобы снова быть меньшинстве  (тот же
игрок(и) на скамейке штрафников) в течение полных 2 минут, чтобы начать
оставшуюся часть игры. Задержка игры путем выброса шайбы за борт в
собственной зоне команды является рекомендуемым наказанием, чтобы сделать
это как можно быстрее.

● В случае отключения, команда противника должна дать пострадавшей команде
минимум 15 минут, чтобы либо вернуть отключенного игрока в Сеть, либо найти
игрока на замену. Если прошло 15 минут, а решение еще не принято, команда "в
полном составе" должна связаться с Администрацией Лиги и сообщить им, что
происходит. Как всегда, мы призываем команды вести открытый диалог друг с
другом и работать над этим вопросом, вместо того чтобы полагаться на решение
Администрации Лиги.

● Кроме того, в случае, если спор о разъединении достигнет Администрации Лиги,

мы хотели бы напомнить командам, о которых они должны знать, предлагая
альтернативные решения по умолчанию в своде регламента, поскольку
Администрация Лиги может привлечь их к ответственности, даже если они позже
откажутся от предложения.

● Если вратарь отключается во время выхода один в ноль* или буллита,

команда-нарушитель должна разрешить буллит при повторном запуске. Это
будет достигнуто путем удалением игрока во время выхода один в ноль*. Если
гол произойдет во время выхода один в ноль*, он не будет засчитан. После того,

как буллит будет реализован, команды возобновят время и в подходящее время
выбросят шайбу за борт в средней зоне, затем возобновят игру с последующего
вбрасывания. В связи с серьезностью этого нарушения, нарушение будет
подлежать дальнейшему рассмотрению Администрацией Лиги  чтобы
определить, следует ли налагать дополнительные санкции на
команду/игрока-нарушителя.

* выход один в ноль - ситуации когда полевой игрок находится один на один с вратарём
соперника, в этой ситуации если будет произведено нарушение, последует назначение
буллита (штрафного броска).

12.13. Сброс игрового времени.
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В случае, если игровое время переключаются в более раннее состояние, что может
произойти в любой момент игры из-за проблем с подключением, и, таким образом,

удаляются забитые голы с табло, команды должны восстановить любые голы на
которые повлияла перезагрузка. Игра продолжается сразу же после того, как
первоначальный счет будет восстановлен.

13. Итоги матчей

13.1.1. Итоги матчей

Отчет о матче должен быть внесён командой-победителем. Конечно, команды могут
сообщать об играх, даже если они не были победителями, при условии, что они
записывают статистику в полном объеме.

13.1.2. Обычные Игры

Чтобы сообщать о матчах, которые были завершены за одну сессию без каких-либо
отключений, капитаны команды-победителей должны использовать инструмент отчетов
API для записи статистики и событий для обеих команд. Проигравшая команда не
участвует.

Кроме того, можно получить доступ к инструменту отчетности API, выбрав "Team tools" ->

"Add match (API EA)"." из верхнего правого угла на главной странице. После завершения
игры RCL в режиме вызова может потребоваться до 60 минут, чтобы игра появилась в
инструменте отчетности API (хотя обычно это занимает гораздо меньше времени).

13.1.3. Игры с вылетом

Чтобы сообщать о матчах, в которых был вылет в какой-то момент во время игры,

команда хозяев использует инструмент ручной отчетности для представления общей
статистики игры и статистики отдельных игроков команды хозяев и события. После того,

как это будет отправлено, команда гостей должна сообщить об индивидуальной
статистике игроков и событиях своей команды, заполнив отчет о матче из инструмента
отчетов API. К инструменту ручной отчетности можно получить доступ, выбрав “Team

tools” -> “Add match(API EA)”, затем выбрав “Click here to use the manual tool”, как показано
ниже:
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Пошаговые инструкции по эксплуатации инструмента:

1. Выберите игру, в которую вы хотите добавить статистику, нажав “Add stats” в разделе
“DNF game”. Нажав эту кнопку для первой части, вы добавите первую часть игры из API.

2. Снова нажмите кнопку ““Add stats from DNF game”.

3. Теперь нажмите кнопку Добавить статистику (Add stats) для 2-й части игры. Это
добавит 2 - ю часть статистики к основной статистике, которую вы уже импортировали.

Итак, если вылетов было 5 в первой части и 6 во второй, то теперь вылетов будет 11.

Если было более двух частей, вы повторяете этот процесс до тех пор, пока не добавите
все части.

4. На этом этапе вы должны в значительной степени автоматически вводить все, как
если бы вы добавляли обычную игру из API.

5. Вы можете исправить любые ошибки, удалить любую статистику, которых на самом
деле не было (если, например, игра была продолжена и голы из первой части игры были
добавлены во 2-ю игру для удобства, вам нужно удалить удвоенную статистику).

6. Подайте заявку (Submit), и все готово.
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13.2. Крайний срок внесения итогов матча

Все отчеты о матчах должны быть представлены в течение 24 часов после завершения
игр, но в целом ожидается, что команды немедленно представят статистику. В случае
возникновения каких-либо проблем, пожалуйста, свяжитесь с Администрацией Лиги как
можно скорее.
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RCL Pro команды должны представить отчет об игре сразу после окончания игры.

13.3. Точность Статистики

Вся сообщаемая статистика должна соответствовать статистике в игре. Доказательства
всей статистики (обзор игры, события и индивидуальная статистика) должны быть
сохранены в виде скриншотов для всего турнира на случай, если потребуется
какое-либо расследование.

14. Правила трансляций RCL Pro

14.1. RCL Pro

Правила, приведенные в этом разделе, применяются только к RCL Pro.

14.1.1. Трансляции

RCL Pro команды обязаны транслировать и архивировать все свои игры на Twitch или
YouTube, используя свое личное оборудование или встроенные функции консоли.

Достаточно одного показа на матч, однако обеим командам разрешается транслировать
матч одновременно. Кроме того, показы должны быть опубликованы на NHLGamer'е
через страницу "Start Stream" до сброса шайбы (примечание: "Start Stream" в настоящее
время доступен только доступно для Twitch и не применимо к YouTube). Командам
рекомендуется своевременно связываться друг с другом, чтобы обеспечить охват. В
случае, если команды не могут договориться о трансляции, каждая команда обязана
обеспечить прямую трансляцию своей домашней игры. Полнота показов и архивов
будет регулярно контролироваться, и в случае, если будет замечена необычно высокая
квота пропущенных матчей, Администрация Лиги может принять меры.

14.1.2. Для Игр, транслируемых NHLGamer/NHLGamerrus или
партнёрами
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Команды не должны начинать игру до получения разрешения представителя органа
вещания. Кроме того, команды должны представить свои составы, т. е. свои
собственные плюс своих оппонентов (договоритесь с вашим оппонентом как это
согласовать), правильно прописанные со всей соответствующей информацией в
следующем формате не позднее, чем за 12 часов до трансляции:

LW -#10 Имя PSN Фамилия
C - #95 Имя PSN Фамилия
RW - #25 Имя PSN Фамилия
LD - #5 Имя PSN Фамилия
RD - #3 Имя PSN Фамилия
G - #30 Имя PSN Фамилия
Наконец, мы просим игроков, транслирующих игру, обязательно выполнить следующие
пункты:

● Правильно откалибруйте экран
● Не выключайте больше ничего и убедитесь, что звук игры на хорошем уровне, так

как это помогает создать атмосферу
● Убедитесь, что вы правильно выполнили калибровку дисплея, чтобы табло

отображалось  на правильной высоте
● Убедитесь, что вы не включаете никаких чатов для тусовок или собственных

наложений на изображение трансляции
● Подготовьте свою команду к тому, чтобы не пропускать никаких повторов, с

помощью функции “Разрешить пропускать повторы - Нет” (Allow skipping replays -

No).

● Вы также можете вручную показывать повторы в перерывах
● Не пропускайте перерывы
● Установите угол обзора камеры сверху или классический
● Установите камеру скамейки запасных/штрафной на свой обычный угол обзора

камеры (сверху /классический)

● Кроме того, игроки должны включить все цвета индикаторов (для обеих команд) и
установить их на маленькие.

● X Factors - Индикаторы X-факторов должны быть выключены.

Настройки звука:
● Основная громкость 10 из 10

● Громкость звонков тренера 10 из 10

● Диктор арены 8 из 10

● Музыка на арене 7 из 10

● Голос Комментатора 0 из 10

● Крики 10 из 10

● Сирена 10 из 10

● Музыка в меню 2 из 10

● Звуковые эффекты 10 из 10

38



14.1.3. Архивирование

RCL Pro командам необходимо настроить функцию архивирования Twitch:

Архивирование Twitch: Перейдите на панель мониторинга(dashboard), выберите
настройки канала, прокрутите вниз и включите "Сохранить прошлые трансляции"(Store

past broadcasts). После завершения трансляции перейдите в менеджер видео(Video

manager), нажмите на три точки справа от видео и выберите "Выделить"(Highlight).

Оттуда сохраните все видео в качестве выделения (Highlight) (в противном случае ваш
поток исчезнет через 14 дней).

Архивирование YouTube: Это происходит автоматически.

14.1.4. Ставки

В целях обеспечения честности членам RCL Pro/Lite/Neo команд настоящим запрещается
делать ставки на RCL Pro/Lite/Neo или ставки, связанные с RCL Pro/Lite/Neo. Если человек
(будь то игрок, или менеджер, или кто напрямую связан с командой) сделал ставку на
матч о своей команде, или другого, независимо от размещения ставки,

соответствующие игра (-ы) будет (-ут) отменены, и человека, который разместил ставку
будет забанен в течение календарного года (365 дней с даты начала бана). Это
наказание продлевается по отношению к тем, кто делает ставки с помощью вторичного
или стороннего аккаунта. В дополнение к этому, мы настоятельно рекомендуем игрокам
запретить как друзьям, так и семье делать ставки, чтобы снизить риск того, что
указанные игроки получат ложноположительный запрет. Наконец, мы призываем всех
сообщать, если они считают, что у них есть неоспоримые доказательства того, что
определенное лицо или лица делали ставки - будь то напрямую или через третью
сторону. Как всегда, все споры будут решаться Администрацией Лиги, и мы оставляем
за собой полную автономию в отношении возможного наказания в каждом конкретном
случае.

Официально зарегистрированные букмекерские организации не имеют права
вести деятельность в лигах RCL Pro и RCL Lite и RCL Neo без соглашения с
Администрацией Лиги.

NHLGamer запрещает делать ставки у нелегальных букмекерских организаций, и не
ведёт с ними деятельность.

Если букмекер скрывает ставку от лица команды или ставку от нового пользователя
который может быть сторонний аккаунт. Букмекер будет забанен NHLGamer на 2

календарных года (730 дней с даты бана) и его организация не сможет больше
принимать ставки на RCL Pro/Lite/Neo, и лиги NHLGamer.com. В ситуации если букмекер
будет продолжать принимать ставки тогда игрокам которые будут ставить в этой
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организации Администрация Лиги будет налагать дополнительные санкции на
команду/игрока-нарушителя.

14.1.5. Информация о трансляциях.

Мы будем стремиться транслировать RCL Pro минимум один день в неделю (либо: Вт и
Чт) в течение всего сезона, и поэтому нам понадобится ваше сотрудничество, чтобы
сделать эту работу. Трансляция продолжительностью около 2 часов будет состоять из
двух матчей: один в 21:00 по московскому времени и следующий в 22:00.

Чтобы сделать максимально удобное проведение трансляций, нам нужно, чтобы вы
следовали этим основным пунктам:

● Команды, участвующие в трансляции, должны иметь представителей в чате
капитанов в группе ВК (RCL Pro капитаны).

● Командам необходимо иметь дополнительное время в своем расписании, чтобы
они могли отложить свои игры, если это необходимо по какой-либо причине.

(Например, если предыдущая трансляция переходит в OT). Очевидно, идея
состоит в том, чтобы никто не ждал дольше, чем необходимо, но когда мы
обещаем конкретные время проведения матчей, мы хотим обеспечить это время.

● Официальные матчи не будут транслироваться ни на одном другом канале.

● Повторы не следует пропускать с помощью функции “Разрешить пропускать
повторы - Нет” (Allow skipping replays - No).

● Несоблюдение вышеуказанных правил может привести к дисциплинарным
взысканиям.

14.1.6. Карта игрока

RCL Pro игроки должны убедиться, что их настоящее имя указано в игре, а также на их
карточке игрока в NHLGamer'е. Если вам неудобно это делать, пожалуйста, свяжитесь с
Администрацией Лиги.

15. Фарм-клубы

15.1. Создавать Фарм-клубы разрешается только командам выступающим от
имени Организации (Имеют разрешение на использование имени и
логотипа).
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15.2. Иметь Фарм-клуб разрешается и остальным командам, но в случае
нарушений ответственность будет нести владелец Франшизы (Капитан
главной команды).

15.3. В случаи если фарм-клуб играет в одном дивизионе с основной командой,

тогда
■ Администрация Лиги оставляет за собой право проконтролировать

игры команд, дабы, исключить факт слива игр одной из команд.

■ Пункт 15.4 не действителен.

15.4. Переводить игрока из основной команды в фарм-клуб и наоборот
разрешено в соответствии с правилом пункта 16.7.

16. Трансферы

16.1. Крайний срок трансфера

Крайний срок для трансфера в RCL Pro, RCL Lite, RCL Neo - за неделю до начала плей-офф.

Игрок не может покинуть команду после истечения крайнего срока, а затем
присоединиться к команде в другой лиге, где крайний срок не истек.

16.2. Заявки Свободных агентов

Командам также разрешается заявить свободных агентов до истечения крайнего срока
трансфера. Как игрок, так и команда должны взаимно согласиться на переход из
свободных агентов в состав команды.

16.3. Правило отказа от игрока в течении сезона.

Командам разрешается отказаться от игрока, при условии, что это не нарушает правило
о размере состава. Если от игрока отказались или он перешел в другую команду, и
таким образом, размер состава временно ниже предела, указанного в пункте 3.2, у
команды есть 24 часа, чтобы пригласить нового игрока для повторного выполнения
правила 3.2, в противном случае последует дисквалификация согласно пункту 16.10.

Игроки получившие отказ не могут вернуться в команду, где они уже числились в
составе, и их следующий переход будет считаться как трансфер.

Пример: Команда А отказалась от “игрок 1”. “Игрок 1” неделю считается свободным
агентом. Команда Б подписывает “игрок 1” из свободных агентов.
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Трансфер будет проходить по следующей процедуре:

“Игрок 1” Команда А ------> Команда Б.

Игрок получивший статус “Свободный агент” в течении сезона автоматически
попадает под правила трансфера пункт 16.6.

16.4. Правило о переходе Капитана

Капитанам команд не разрешается менять клубы или уходить из состава во время
лиги/турнира. Администрация Лиги оставляет за собой право применить меры в случае
серьезных нарушений со стороны капитана.

16.5. Правило перехода помощника Капитана

Помощники капитанов команд могут перейти, если капитан команды согласится на
переход. В случае несогласия капитана команды, помощнику капитана не разрешается
переходить в другую команду. Этот пункт также применяется, если команда по
какой-либо причине не может завершить турнир. Администрация Лиги оставляет за
собой право освободить игрока в случаи конфликта интересов в команде.

16.6. Правило перехода Игрока

Обычные игроки могут один раз за турнир переходить из одной команды в другую, если
только этот переход не нарушает правило о размере состава пункт 3.2. В случаи
конфликта свяжитесь с Администрацией Лиги.

Если у вас присутствуют доказательства того, что игрок произвёл переход более одного
раза, отправьте их Администрации Лиги.

16.7. Возвращение в Предыдущую команду

Игрокам не разрешается переходить в команду, которую они ранее покинули во время
лиги/турнира.

16.8. Трансфер игроков в сезоне

Команды могут совершить 3 (три) трансфера во время лиги/турнира, не нарушая
размер состава, пункт 3.2. В случаи нарушения Администрация Лиги оставляет за собой
право применить санкции.
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16.9. Возможность отказа от трансфера

Однако все трансферы подлежат тщательному контролю со стороны Администрации
Лиги. Таким образом, переходы могут быть отклонены задним числом, если они будут
признаны незаконными, что потенциально приведет к техническому поражению (0:5) в
сыгранных матчах.

16.10. Дисквалификация Команды

Если команда дисквалифицирована, ее менеджеры (капитан и помощники капитана)

отстраняются от участия в лиге/турнире. Другие игроки из состава могут свободно
перейти в другую команду, если только не было доказано, что они причастны к
дисквалификации своей команды, и в этом случае они также будут
дисквалифицированы. Конечно, трансферы по-прежнему связаны с правилами,

упомянутыми ранее.

Администрация Лиги оставляет за собой право применить более строгие наказания к
лицам причастных к дисквалификации команды.

16.11. Исключение из правила трансфера

В случае, если игрок не сыграл ни одной игры в текущем сезоне RCL, ему разрешается
две возможности трансфера при условии, что любой трансфер не нарушает правила
изложенные в разделе 16. Первый переход будет считаться как свободный агент.

16.12. Приобретение запрещенных игроков

Команды, которые заберут игроков, которым в настоящее время запрещено играть в
NHL, столкнутся с серьезными штрафами за это. Капитаны команды будут
дисквалифицированы на весь сезон на NHLGamer'е, а команда будет снята с турнира.

Для игроков, состоящих из бывших товарищей по команде запрещенного игрока, не
требуется никаких доказательств того, знали они об этом или нет, для
дисквалификации. Очевидно для Администрации Лиги, что бывшие товарищи по
команде могут идентифицировать запрещенного игрока в голосовых чатах или в
группах WhatsApp, Vkontakte и в других платформах группового общения.
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17. Призовой Фонд.

17.1. Общее

Призовой фонд на RCL 9 Pro в сумме 100 000 рублей

Транзакция по переводу призового фонда будет производиться в
течении 90 рабочих дней, и вступает в силу на следующий день по
окончанию турнира.*

*Данные сроки связанные с договорными условиями оплаты.

17.2. Распределение призового фонда RCL 9 Pro:

1.место - 45 000 рублей
2.место - 20 000 рублей
3.место - 7 500 рублей
4.место - 7 500 рублей
5.место - 5 000 рублей
6.место - 5 000 рублей
7.место - 5 000 рублей
8.место - 5 000 рублей

18. Термины и определения

18.1. «Начало турнира» - это дата первой игры, которая играется в турнире.

18.2. «Менеджеры» команды» – Капитан и Ассистенты капитана.

18.3. «Игроки команды» - Игроки, включенные в состав клуба на сайте,

включая Капитана и Ассистентов капитана.

18.4. «Трансфер» - переход Игрока из одной команды в другую.
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18.5. «Свободный агент» - игрок, не заявленный ни за одну из команд.

18.6. «Дисквалификация команды» - удаление команды из турнира. Все
сыгранные игры при этом аннулируются.

18.7. «Дисквалификация игрока» - запрет игроку принимать участие в играх
турнира. Длительность запрета зависит от нарушения, совершенного
Игроком. Игроку, дисквалифицированному на X игр, не разрешается
играть в следующие X игр / -и, согласно календаря игр его команды. Таким
образом, если изменяется график игр команды, игры, которые
дисквалифицированный игрок должен пропустить, остаются теми же.

18.8. «Нарушение» - нарушения любого правила, описанного в этом
документе.

18.9. «Техническое поражение» - наказание в виде автоматического
результата 5-0 или X:X. Поражение 0:5 присуждается команде, виновной в
нарушении данных Правил. Поражение X:X присуждается обеим
командам, в случае нарушения Правил обеими командами, и означает,

что обе команды получают 0 очков за игру.

18.10. «Закрытие трансферов» - момент, после которого переходы из клуба в
клуб, а также заявки свободных агентов не допускаются до конца турнира.

18.11. «Игра турнира» - официальная игра в соответствии с календарем
турнира.

19. Приложение

19.1. Приложение 1. Терминология

19.2. Приложение 2. Отказ от размера ростера
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Я согласен, подписывая этот отказ, как капитан своей команды, что нам будет
позволено
конкурировать с составом только из 7 игроков в RCL Pro, мы также будем нести полную
ответственность в случае если мы не сможем сыграть все игры лиги/турнира, или в
случае когда появляются трудности в организации игр на ожидаемом уровне, как и у
команд с 8-ю и более игроков в составе, согласно пункта регламента NHLGamer 11.6.4.

В спорах с Администрации Лиги не имею права уклоняться от ответственности и
выдвигать как вескую причину или аргумент нехватку игроков в составе.

Название команды:

Имя и фамилия капитана:

Подпись / дата:

Пожалуйста, отправьте вышеуказанное по электронной почте rcl@nhgamer.com с
заполненными подробностями, касающимися вас и вашей команды.
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