
Правила проведения турнира «Арена Арши 2021» 

  

 Раздел 1. Общие правила 

Пункт 1. Наименование игры и турнира 

1.1 Игра: Black Desert 

1.2 Турнир: «Арена Арши 2021» 

  

Пункт 2. Квалификация участников 

2.1 Принять участие в турнире могут только игроки старше 18 лет, у которых на аккаунте 

имеется обычный персонаж 62 уровня, в составе команды из 3 игроков.  (На момент подачи 

заявки) 

  

2.2 Участие невозможно, если за последние 6 месяцев имеются данные об ограничениях в 

использовании игрового сервиса в связи с злоупотреблением контентом игры или игровой 

системой. 

  

2.3 Участие доступно только при использовании аккаунта, зарегистрированного по своим 

собственным персональным данным. Участие с использованием аккаунта другого лица, включая 

членов семьи, невозможно. 

  

2.4 Если во время проведения турнира обнаружится, что участник не соответствует условиям 

квалификации, участие будет отменено и право на участие будет передано следующему в списке 

игроку. 

  

2.5 При использовании участником недопустимого имени организатор вправе исключить его из 

числа участников либо изменить имя. 

  

Раздел 2. Способ проведения турнира 

Пункт 3. Способ проведения боев 

3.1 Способ участия: командный бой (группа из 3 участников, однако в группе не может быть 

персонажей одного класса.) 

3.2 Порядок проведения 

① Отборочные бои 

- Командные бои (1 бой) 

- Расписание и таблица боев определяется организаторами 

  



② Основные бои 

- Командный бой (2 победы из 3 боев) 

- Расписание и таблица боев определяется организаторами 

 

③ Полуфинал  

- Командный бой (3 победы из 5) 

- Расписание и таблица боев определяется организаторами 

  

④ Финал и бой за 3-е место  

- Командный бой (4 победы из 7) 

- Расписание и таблица боев определяется организаторами 

  

3.3 Официальный формат турнира: Арена Арши 

  

Пункт 4. Условия проведения боев 

4.1 Необходимо подключиться к игре и ожидать до начала турнира 

4.2 Клиент для участия в турнире: последняя версия сервера и клиента 

4.3 Отборочные бои 

Категория Условия 

Способ проведения боев  Командный бой 

Место проведения Онлайн (Арена Арши)  

Формат боя Пространство на Арене Арши постепенно 

сокращается с течением времени 

Время боя 3 минуты 

Условие победы Один раунд 

Трансляция Разрешена 

Участие в ходе игры Невозможно 

Воскрешение персонажа в ходе боя Невозможно 

Положительные эффекты (Зелья, Обеды, 

Свитки и др.)  

Удалены (использование невозможно) 

Эффекты навыков персонажа Использование возможно 

Зелье HP  Доступно использование только зелий 

Арены Арши и Эссенций духов: Онет и Одо 

  

 



4.4 Основные бои (⅛ финала, четвертьфинал)  

Категория Условия 

Способ проведения боев  Командный бой 

Место проведения Онлайн (Арена Арши)  

Формат боя Пространство на Арене Арши постепенно 

сокращается с течением времени 

Время боя 3 минуты 

Баны - Перед началом каждого боя выберите 1 

участника из команды противника для бана 

 - Выбранный участник не может принимать 

участие в данном раунде 

 ※ Невозможно выбрать участника, который 

уже получил бан в предыдущих раундах 

 ※ После того, как все участники команды 

получат бан по одному разу, возможен 

повторный выбор 

 ※ Финальный раунд проводится без банов с 

участием всех членов команды 

Условие победы 2 победы из 3 

Трансляция Разрешена 

Участие в ходе игры Невозможно 

Воскрешение персонажа в ходе боя Невозможно 

Положительные эффекты (Зелья, Обеды, 

Свитки и др.)  

Удалены (использование невозможно) 

Эффекты навыков персонажа Использование возможно 

Зелье HP  Доступно использование только зелий 

Арены Арши и Эссенций духов: Онет и Одо 

  

4.5 Полуфинал  

Категория Условия 

Способ проведения боев  Командный бой 

Место проведения Онлайн (Арена Арши)  

Формат боя Пространство на Арене Арши постепенно 

сокращается с течением времени 

Время боя 3 минуты 

Баны - Перед началом каждого боя выберите 1 

участника из команды противника для бана 

 - Выбранный участник не может принимать 

участие в данном раунде 

 ※ Невозможно выбрать участника, который 

уже получил бан в предыдущих раундах 

 ※ После того, как все участники команды 

получат бан по одному разу, возможен 

повторный выбор 



※ Финальный раунд проводится без банов с 

участием всех членов команды 

Условие победы 3 победы из 5 

Трансляция Разрешена 

Участие в ходе игры Невозможно 

Воскрешение персонажа в ходе боя Невозможно 

Положительные эффекты (Зелья, Обеды, 

Свитки и др.)  

Удалены (использование невозможно) 

Эффекты навыков персонажа Использование возможно 

Зелье HP  Доступно использование только зелий 

Арены Арши и Эссенций духов: Онет и Одо 

  

4.6 Финал 

Категория Условия 

Способ проведения боев  Командный бой 

Место проведения Онлайн (Арена Арши)  

Формат боя Пространство на Арене Арши постепенно 

сокращается с течением времени 

Время боя 3 минуты 

Баны - Перед началом каждого боя выберите 1 

участника из команды противника для бана 

 - Выбранный участник не может принимать 

участие в данном раунде 

 ※ Невозможно выбрать участника, который 

уже получил бан в предыдущих раундах 

 ※ После того, как все участники команды 

получат бан по одному разу, возможен 

повторный выбор 

 ※ Финальный раунд проводится без банов с 

участием всех членов команды 

Условие победы 4 победы из 7 

Трансляция Разрешена 

Участие в ходе игры Невозможно 

Воскрешение персонажа в ходе боя Невозможно 

Положительные эффекты (Зелья, Обеды, 

Свитки и др.)  

Удалены (использование невозможно) 

Эффекты навыков персонажа Использование возможно 

Зелье HP  Доступно использование только зелий 

Арены Арши и Эссенций духов: Онет и Одо 

  

Пункт 5. Определение победителя в случае ничьи  

5.1 Если победитель не был определен во время боя, побеждает участник, у которого выше 

показатель оставшегося HP персонажа (в процентном соотношении). 



5.2 Если система Арены Арши определила исход боя как ничью, проводится повторный бой для 

определения победителя. 

Пример: В случае завершения боя один на один ничьей обеим сторонам начисляется по 1 баллу. 

В последнем раунде проводится повторный бой до выявления победителя (один раунд) 

5.3 Если после завершения всех раундов необходимое количество побед не достигнуто в связи с 

ничьей, побеждает игрок, имеющий большее количество побед. 

  

Раздел 3. Правила проведения боев 

Пункт 6. Использование оборудования и сторонних программ 

6.1 Для участия в боях игроки используют личное оборудование. В случае, если в дальнейшем 

будут проведены бои в офлайн-режиме, возможно использование игроками оборудования, 

предоставленного организаторами. 

6.2 Игроки, участвующие в боях, могут использовать следующее оборудование. 

  

Категория Условия 

Компьютерная мышь  ▶ Возможно использование мыши с 

функцией сохранения макросов 

(Однако само использование макросов в игре 

запрещено) 

Клавиатура ▶ Возможно использование клавиатуры с 

функцией сохранения макросов (Однако само 

использование макросов в игре запрещено)  

Коврик для мыши и подставка для 

клавиатуры  
▶ Ограничений нет  

Наушники, удлиняющий кабель  ▶ Ограничений нет 

Внешняя звуковая карта  ▶ Ограничений нет 

  

6.3 При использовании игроком оборудования с функцией сохранения макросов организатор 

имеет право запросить содействие игрока для проверки настроек оборудования. В случае, если 

игрок откажется от содействия, данный факт будет рассматриваться как использование 

макросов и в связи с этим могут быть приняты соответствующие меры. 

6.4 Запрещено использование сторонних программ, за исключением драйверов используемого 

оборудования и программ голосового чата. Например: сторонние программы, управляющие 

скоростью отклика мыши или частотой кадров монитора.  

6.5 При возникновении проблем, связанных с некорректной работой драйверов оборудования 

либо программ голосового чата, вся ответственность лежит на игроке, использующем данные 

программы. 

6.6 Вся ответственность за результаты боев и/или ущерб, возникший в результате использования 

личного оборудования, лежит на игроке. 

  

 



Пункт 7. Подготовка к бою 

7.1 Игрок обязан завершить изменение настроек игры и настройку оборудования до начала боя. 

7.2 Игрок обязан заранее проверить состояние ПК и окружения ПК на наличие факторов, 

которые могут повлиять на исход боя. Вся ответственность за результаты боя и ущерб, 

возникший в результате данных факторов, лежит на игроке. 

7.3 Игровая фамилия (аккаунт) игрока должна соответствовать той, что была введена при подаче 

заявки на участие.  

  

Пункт 8. Судейство со стороны организаторов  

8.1 Ответственность за судейство в первую очередь принадлежит организаторам, данное 

судейство не подвергается опровержению. 

8.2 Организатор обязан заранее осуществить проверку игровой среды перед началом боя. 

8.3 Организатор имеет право объявить исход боя как ничью в случае, если бой невозможно 

продолжить в связи с возникновением особых обстоятельств либо невозможно определить 

победителя на момент возникновения данных обстоятельств. 

8.4 8.4 Игрок должен обратиться к организатору в игровом чате Арши (Alt+9) в случае, если 

посчитает невозможным дальнейшее участие в бою.  

8.5 Организатор имеет право на удаление игрока с арены в случае, если будет принято решение 

о том, что на результат боя влияет постороннее лицо. 

8.6 Организатор имеет право на принятие дисциплинарных мер в отношении игрока, который 

чрезмерно реагирует на результаты боя либо совершает действия, оказывающие влияние на 

исход боя. 

8.7 В случае, если имеются возражения, касающиеся судейства организатора, игрок имеет право 

подать апелляцию представителю судейства через обращение в Службу поддержки после 

окончания боя. Рассмотрение апелляций проводится организатором. 

8.8 Решение по поданной апелляции не подвергается опровержению согласно пункту 8.1. В 

случае, если будет выявлена ошибка судейства, представитель судейства, принявший 

ошибочное решение, будет подвержен соответствующим дисциплинарным мерам. 

  

 

  

Пункт 9. Запрещенные и ненадлежащие действия 

9.1 При обнаружении совершения игроком запрещенных либо ненадлежащих действий, к 

данному игроку могут быть применены следующие дисциплинарные меры. 

  

 

 

 



Категория  Описание 

Предупреждение первой категории  ▶ Отказ следовать указаниям организаторов 

▶ Необдуманный запрос на 

приостановление боя по причине проблем с 

настройками или оборудованием у игрока 

либо члена команды 

▶ Возникновение проблем с ПК или 

сетевым соединением, даже если это было 

сделано по ошибке игрока 

▶ Вмешательство в проведение боя 

посредством чата 

▶ Использование вызывающих выражений 

с намеренной целью спровоцировать команду 

противника 

※ Два предупреждения первой категории 

приравниваются к одному 

предупреждению второй категории 

  

Предупреждение второй категории  ▶ Злоупотребление багами или ошибками 

игры с целью непосредственного влияния на 

результат боя 

▶ Использование неразрешенного 

оборудования или ПО 

▶ Намеренный разрыв соединения с целью 

препятствования проведению боя 

▶ Повтор действий, по которым уже было 

получено предупреждение первой категории 

▶ Другие случаи, в которых организаторами 

было принято решение о справедливости 

принятия мер, соответствующих 

предупреждению второй категории 

※ При получении двух предупреждений 

второй категории игрок подвергается 

дисквалификации 

  

Дисквалификация  ▶ Использование стороннего ПО 

▶ Участие в турнире ненадлежащим 

образом, например, использование макросов 

▶ Невозможность продолжения боя 

вследствие ненадлежащих действий либо 

возникновения конфликта между игроками 

▶ Неявка до начала боя 

  

  

9.2 При намеренной попытке завершить бой ничьей или пассивном участии в бою за игроком 

может быть признано поражение, возможна дисквалификация. 



(Например: Игрок не выходит со стартовой позиции (около НИП) на арену после начала боя 

либо возвращается на стартовую позицию во время боя, тем самым уклоняясь от боя.) 

9.3 В случаях, отличных от вышеуказанных, при возникновении ситуации, препятствующей 

корректному проведению боя. организаторы имеют право принять соответствующие 

дисциплинарные либо ограничительные меры. 

9.4 В случае обнаружения факта участия в бою другого лица помимо самого игрока, может быть 

произведено немедленное удаление с арены и зачтение поражения. В данном случае право на 

участие в дальнейших боях аннулируется. Кроме того, по решению организатора могут быть 

применены ограничительные меры до 30 дней.  

  

Пункт 10. Разрыв соединения  

10.1 В случае разрыва соединения игрок должен осуществить повторный вход в игру и с 

помощью чата сообщить организаторам о возможности проведения боя. 

10.2 Способ проведения боя при разрыве соединения определяется следующим образом в 

зависимости от критерия До начала раунда/Во время раунда. Данный способ относится также к 

случаям, когда разрыв соединения произошел вследствие системной ошибки (со стороны 

организаторов). 

  

Критерий  Содержание 

До начала раунда Текущий раунд не засчитывается и 

проводится повторный бой 

Во время раунда Текущий раунд завершается и проводятся 

оставшиеся бои (полученные ранее очки 

побед сохраняются)  

※ За игроком, у которого возник разрыв 

соединения, засчитывается поражение в 

данном раунде.  

※ В случае, если организаторами будет 

принято решение о том, что проведение 

раунда заново может оказать значительное 

влияние на исход боя, то результат раунда, во 

время которого возникла проблема, 

аннулируется и проводится повторный раунд 

по стандартным условиям. 

  

 

Пункт 11. Игровая фамилия, классы, использование предметов  

11.1 Игрок дисквалифицируется в случае, если игровая фамилия/класс персонажа, указанные в 

заявке на участие, отличаются от тех, которые игрок использует при участии в турнире.  

11.2 Возможно изменение внешности персонажа. 

11.3 В случае, если игровая фамилия/имя персонажа, указанные в заявке на участие, нарушают 

Лицензионное соглашение либо носят неподобающий характер, право на участие в турнире 

аннулируется и переходит к следующему игроку в списке.  



11.4 Во ходе турнира доступно использование только зелий Арены Арши и Эссенций духов: 

Онет и Одо. В случае, если организаторами будет принято решение о том, что определенный 

предмет оказывает значительное влияние на ход боя, использование данного предмета может 

быть ограничено через изменение правил проведения турнира.  

  

Пункт 12. Дата вступления в силу 

Данные правила вступают в силу с момента их опубликования. 

   

Пункт 13. Корректировка правил и обязанности 

13.1 Корректировка правил со стороны организаторов допускается в случае обнаружения не 

соответствующих пунктов либо после обновления игры. 

13.2 Игрок, участвующий в турнире, обязан периодически проверять правила участия во 

избежание возникновения ущерба.  

13.3 Организатор обязан заранее опубликовать правила проведения турнира, а при 

необходимости корректировки правил организатор обязан указать данный факт через 

объявление на официальном сайте. 

 


