
Правила КХЛ и ВХЛ

ПРАВИЛА КХЛ и ВХЛ

  

  

Для регистрации и выступления в Лиге ВВХЛ на КХЛ и ВХЛ - зачисляются лица
достигшие 16 летнего возраста!

  

  

1. ТРЕБОВАНИЯ К ИГРОКАМ.

  

1.1. Постоянный доступ в Интернет, скорость соединения не менее 256 Кб (рекомендуем
не ниже downloadupload 512 Кб. игра у вас будет идти без лагов), наличие
интернет-пейджеров (icq, qip.). 

  

1.2. Знание своего IP адреса. 

  

1.3. Участники обязуются устанавливать все патчи, апдейты, ростеры по требованию
администрации лиги.

  

1.4. Голы забитые с точек(баги игры) и от синей линии разрешены--но не желательны,
старайтесь избегать таких ошибок(багов) игры. 

 1 / 12



Правила КХЛ и ВХЛ

  

1.5. По всем вопросам обращаться к администрации лиги (GSWG). 

  

  

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ.

  

2.1. Матчи проводятся через интернет соединение при помощи IP адресов. 

  

2.2. Матчи проводятся согласно календаря. Весь календарь разбит на несколько этапов.
Матчи необходимо проводить согласно этих этапов. 

  

2.3. Время проведения матча устанавливается участниками самостоятельно. 

  

2.4. В случае невозможности проведения матча в установленные регламентом строки,
участнику виновному в срыве проведения матча засчитывается техническое поражение! 

  

2.5. В случае, если матч не сыгран по вине обоих участников в установленные сроки то
засчитывается технический результат 

  

0-0 (не дающий участникам очков). 
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2.6. Виновным в срыве матча считается участник, не определившийся во времени
проведения матча, не сообщивший о невозможности проведения матча сопернику и
администрации. 

  

2.7. В случае долговременной невозможности проведения матчей регулярного сезона
участник должен заранее обратиться к администрации лиги о переносе матчей на более
поздний срок в календаре. 

  

2.8. Администрация в праве исключить участника за систематические нарушения
проведения матчей. 

  

2.9. Решение спорных вопросов осуществляется администрацией лиги и является
обязательным к исполнению участниками лиги. 

  

2.10. При игре если у одного из игроков наблюдаются задержки или лаги: Игрок в праве
выйти только в первые 5 мин. и переиграть матч по договорённости с соперником, если
игрок не вышел в первые 5 минут матч считается сыгранным. Если в первые 5 мин был
забит гол, гол засчитывается и при переигровки игрок который пропустил гол, в самом
начале матча снимает вратаря и пропускает этот гол! 

  

2.11. Если игрок самовольно покидает игру не доиграв матч, игроку покинувшему матч
выносится предупреждение за систематические нарушения участник может быть
дисквалифицирован. 

  

2.12. Все матчи обязаны проводиться только на уровне "Профессионал".
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2.13. В установленный срок не сыгравшие игроки ПО: дается дополнительное время( но
не более 2 дней),если не будет полного результата всех матчей - автоматически
продолжит борьбу в ПО тот игрок который активно писал в чате и призывал соперника
играть матчи.

  

  

3. КОМАНДА.

  

3.1. Обмен самостоятельно командами во время сезона запрещён (только с разрешением
администрации).

  

  

3.2. Выбор команды - нужно сыграть в Чемпионате КХЛ 80% матчей для попадания в
посев.

  

  

3.3. В посеве начинают выбирать команду у кого больше сыгранных матчей, при
равенстве сыгранных матчей приоритет у того кто занял место выше в Чемпионате.
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3.4. Кто не попал в посев выбирают команду из того что останется.

  

  

  

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.

  

4.1. Заявки на участие принимаются на форуме лиги в соответствующей теме. На
форуме - администрация - заполнить ИНФО. 

  

4.2. Все участники подавшие заявки и удовлетворяющие всем требованиям, получат
уведомление от администрации. 

  

4.3. Если какой-то участник в связи с непреодолимыми обстоятельствами не может
продолжать играть, то он заменяется на нового игрока предоставленным
администрацией. 

  

  

5. РОСТЕР И ИГРОВЫЕ АСПЕКТЫ.

  

5.1. Ростер выбирается голосованием Администрации или всеобщим голосованием
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участников, перед проведением сезона и может меняться в течении сезона по
требованию Администрации. 

  

5.2. При игре необходимо обязательно установить ручное прицеливание. Установить и
проверить прицеливание ваше и вашего соперника можно перед началом матча в меню
где выбирается сложность и длительность периода. Необходимо открыть расширенные
опции там можно посмотреть и поменять ваше прицеливание и посмотреть
прицеливание вашего соперника. 

  

5.3. Ростер действующей в лиге меняется по требованию. 

  

5.4. ЕХЕ: NHL09forRussia_2 ехе. 

  

5.5. Правила и настройки - узнать у Админа. 

  

5.6. Уровень сложности - профессионал. 

  

5.7. Правила - Международные. 

  

5.8. Продолжительность периода - 5 минут. 

  

5.9. Shot Aim – Manual.
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5.10. Авто-прицел в игре - выключен.

  

5.11. Fmisc - ( обязательно в настройках игры - сбросить по умолчанию!) 

  

  

6. ЗАПРЕЩЕНО.

  

6.1. Запрещено изменять состав клуба ( звенья менять можно). Изменять
характеристики игроков! 

  

6.2. Запрещено в игре после выбора команды , трогать пункт - Уровень
мастерства/профессионал/ - ( при изменение приведет в игре - игроки у одной команды
не устают ) - при случайном изменении Уровня - Игру не начинать - выйти из игры и
заново с коннектиться! Так же запрещено во время игры менять какие либо настройки
игры - перестают уставать игроки, звенья не меняються и так далее - выйти из игры и
возобновить игру с начало при счете 0-0!

  

6.3. Запрещено выходить из игры до финальной сирены или сворачивать игру, несмотря
ни на какой результат! Если произошёл обрыв коннекта, то счёт восстанавливается и
доигрывается оставшееся время.

  

6.4. Античит должен показывать все в черном цвете , если отображается что то красным
обратиться к АДМИНУ он рассудит! Для корректной работы Античита нужно
инсталлировать игру заново! 
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6.5. Запрещено играть одним звеном, или проводить игроку (кипер не в счет) больше 40
минут на льду, если ОТ или БУЛ то 45 минут (посмотреть можно в playerstat), при
нарушении данного пункта победителем назначается переигровка матча,при повторном
превышении игрового времени при переигровке виновнику назначается тех.поражение
со счётом 5-0. 

  

6.6. Запрещен авто-прицел в игре. Запрещены голы с ложных замахов (Клавиатура -Z
Отмена броска)(Пад - Модификатор финта/ Отмена броска).

  

6.7. Запрещен любой откат в игре (выйти из игры и поставить одинаковый fmisc + в игре
настройки - настройки игры = сбросить по умолчанию) !

  

6.8. Голы, забитые непосредственно со вбрасывания, либо путем паса с точки
вбрасывания на своего крайнего игрока (пас назад защитнику и движение им в сторону
ворот, под бросок разрешён) и непосредственно следующего за ним удара - считаются
недействительными. Если такой гол забит, нужно предоставить сопернику возможность
отквитать его без сопротивления (снять кипера). В случае если сказанное выше
случится в овертайме, тогда игра запускается снова, восстанавливается счёт и играется
овертайм.

  

6.9. При спорных вопросах по отношении к не верно забитым голам (п. 6.6 и 6.8) обязаны
после забитого гола посмотреть повтор - в случае если кто либо из игроков нажал
любую кнопку ( пропустил повтор) - этот игрок считается виновным (может получить
наказание), результат матча может быть обжалован с администрацией - наказание
выносит Админ (переигровка, снятие очков  и так далее).

  

  

Наглядно показываю правила разрешенных голов после вбрасывания:
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1. красный- запрещен бросок с данной точки (после получения шайбы с точки
вбрасывания); 

  

2. зеленый - разрешен пас (после чего необходимо сделать движение игроком в любом
направлении) и следующий за ним бросок по воротам ; 

  

3. синий - разрешен только пас на данного игрока (без следующего за ним броска),
после чего необходимо сделать пас любому игроку в зоне. 
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      7. АДМИНИСТРАЦИЯ.  7.1. Администрация лиги имеет право вносить, удалять, изменять регламент ипринимать решения которые будут идти на пользу и дальнейшее развитие Лиги.     8. ПАТЧИ И ФАЙЛЫ.  8.1. Для участия в лиге ВВХЛ на КХЛ нужно установить такие файлы:   А) NHL09forRussia_2 ехе   Б) Фмикс (уточнить у администраторов какой)( обязательно в настройках игры -сбросить по умолчанию!)  В) Ростер (уточнить у администраторов какой)   Г) Bhimport 13  Д) nhl09gameplaycenter_v1_64 Final (Античитер)     9. РЕЗУЛЬТАТ МАТЧА.  9.1 Результат сыгранного матча с помощью nhl09gameplaycenter_v1_64 Final(Античитера),нужно 1 файл (playerstat) не запакованный, закачать в авторезультатах ивыставить нужный счет матча. Результат матча публикует победитель.    10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.  10.1 В Лиге ВВХЛ функционирует система предупреждений.  10.2 Предупреждение есть двух видов, первое - желтая карточка 
 , после нее второе - красная карточка 
.  10.3 После получения второго предупреждения (красной
 карточки), Тренер команды лишается играющей команды и пропускает автоматомследующий сезон.  10.4 Предупреждение выдаются за:        № 1. Не верное внесение результата в таблицу ( игра не была сыграна, а счетвнесли, статистика не соответствует результату) - желтая 
     № 2. Оскорбление игроков в чате Лиги, ICQ при переписке ( уровень оскорблениярешает Администратор) - желтая 
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       № 3. Игрок перестал (пропал бесследно) играть в Сезоне за команду не поставив визвестность о причине Администратора - карается красной
 карточкой       № 4. Реклама сторонних ресурсов без разрешения Администратора - желтая 
       № 5. Игрок не сыграл Плей офф или Плей аут - желтая 
       № 6. Грубость в сторону Администратора - карается БАНОМ + 
       № 7. Выход из игры - желтая 
       № 8. Игрок играя Сезон отказывается доигрывать его - карается красной
 карточкой  10.5 Пункты будут добавляться по мере их актуальности.  10.6 Предупреждение действует с момента выдачи, протяжении двух месяцев ( еслиесть желтая
 карточка и  получена еще одна = предупреждение превращается автоматически в красную
 карточку и добавляется еще 1 месяц штрафа)!    
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