Раздел 1. Для Бойцов.
1. Основные положения Бугурт Лиги
1.1

Команды Бугурт Лиги

1.1.1

Команда – объединение бойцов, зарегистрированное в Бугурт Лиге в установленном
порядке.
1.1.2. Команда должна иметь уникальный герб, закрепленный за ней при регистрации в
Бугурт Лиге. (смена герба допускается только в период Большого Трансферного
Окна п.3.3.4).
1.1.3 Команда должна иметь уникальное название, закрепленное за ней при регистрации
в Бугурт Лиге (смена названия допускается только в период Большого Трансферного
Окна п.3.3.4).
1.1.4 Команды могут иметь списочный и боевой составы:
Списочный состав – общий список бойцов, составляющий команду. Может
насчитывать от 5 до 17 человек.
Боевой состав – список бойцов команды, заявленных на турнир Бугурт Лиги.
1.1.5 Команда должна иметь Капитана, имя и контакты которого указываются при
регистрации команды в Бугурт Лиге.

1.2 Бойцы Бугурт Лиги
1.2.1 Боец Бугурт Лиги – спортсмен, зарегистрированный в установленном порядке в
Бугурт Лиге, включенный в списочный состав одной из зарегистрированных Команд и
принимающий непосредственное участие в соревнованиях по HMB в рамках сезонных
турниров Бугурт Лиги.
1.2.2 Боец зарегистрированный и внесенный в списочный состав одной Команды, не может
одновременно находиться в списочном составе другой Команды.

1.3 Капитаны Бугурт Лиги
1.3.1 Капитан одной Команды не может быть одновременно капитаном другой Команды.
1.3.2 Капитан может быть одним из Бойцов в Команде, а может быть небоевым. В любом
случае он включается в списочный состав команды. Небоевой капитан не включается и не
учитывается в Боевом составе.
1.3.3 Капитан выполняет следующие функции:
- Подача заявки на регистрацию Команды в Бугурт Лиге
- Уведомляет секретариат Бугурт Лиги об изменениях данных команды (название, герб,
личные данные бойцов)
- Подает заявку в секретариат Бугурт Лиги на внесение разрешенных изменений в
списочный состав Команды, согласно действующим регламентам
- Подает заявку на участие в турнирах Бугурт Лиги и регистрирует команду
непосредственно на турнирах Бугурт Лиги

1.3.4 Капитан может делегировать свои полномочия доверенному лицу, предварительно
уведомив об этом Секретариат Бугурт Лиги и Организаторов Турниров.

1.4 Конференции Бугурт Лиги
1.4.1 Конференция Бугурт Лиги — это конкретная группа стран, по которой ведется
обособленная статистика Команд.
1.4.2 Команда может быть зарегистрирована только в одной конференции.
1.4.3 Боец может быть зарегистрирован только в одной конференции.
1.4.4 Определение конференции для Бойца происходит по месту его фактического
проживания/пребывания сроком более чем на 3 месяца.
1.4.5 Определение конференции для Команды происходит по ее стране регистрации.
1.4.6 Команда может быть зарегистрирована только в той Конференции, где большинство
ее Бойцов имеют гражданство или вид на жительство.
1.4.7 Смена Конференции Командой в течение сезона Бугурт Лиги допускается с потерей
всех очков, набранных в этом сезоне.
1.4.8 Список стран по Конференциям указан в приложении к настоящему регламенту
(Приложение 5).

1.5 Начисление очков рейтинга Бугурт Лиги и обнуление очков рейтинга
Бугурт Лиги

1.5.1 Начисление очков рейтинга за конкретный турнир происходит после окончания такого
турнира и регистрации результатов Секретариатом Бугурт Лиги.
1.5.2 Очки начисляются командам, зарегистрированным в Бугурт Лиге, только за
состоявшиеся бои. Если бой по каким-то причинам не состоялся (например неявка одной
из команд), то очки рейтинга Бугурт Лиги не начисляются.
1.5.3 За участие в турнире в своей конференции за пределами страны, в которой
зарегистрирована команда, такой команде дополнительно начисляется 3 дополнительных
очка рейтинга.
1.5.4 За участие в турнире за пределами конференции, в которой зарегистрирована команда,
такой команде дополнительно начисляется 6 дополнительных очка рейтинга.
1.5.5 Очки рейтинга Бугурт Лиги обнуляются в начале каждого нового сезона. Конкретная
дата обнуления рейтинга Бугурт Лиги ежегодно объявляется Секретариатом Бугурт Лиги
(если не объявлено сезон заканчивается за 2 (два) месяца до объявленной даты Бугурт
Прайма – финального турнира сезона).
1.5.6 Если команда закончила сезон Бугурт Лиги с отрицательным количеством очков
рейтинга из-за примененных штрафов и санкций, то такое отрицательное количество очков
рейтинга по решению Секретариата Бугурт Лиги может быть перенесено для такой
команды в следующий сезон. То есть такая команда начнет новый Сезон с таким же
отрицательным количеством Очков Рейтинга Бугурт Лиги, с каким она окончила прошлый
Сезон.

2. Порядок Регистрации Команд в Бугурт Лиге

2.1 Регистрация Команды
2.1.1 Регистрация команды может быть осуществлена двумя путями:
- Регистрация на сайте buhurtglobal.com
- Заполнение капитаном письменной формы, выданной представителем Лиги на турнире.
2.1.2 При регистрации Команды необходимо указать и предоставить следующие данные и
информацию:
- Официальное название, которое не может состоять из нецензурных, неэтичных слов
и/или пропаганды нездорового образа жизни.
- Полное имя Капитана с контактными данными (e-mail, номер телефона, профиль в
VK или Facebook)
- Cписок бойцов.
- Изображение герба команды, стилизованного под эпоху Средневековья.
- Изображение котты с клубным/командным гербом или в цветах герба. У бойцов
одной команды могут быть разные типы котты, но все должны быть в одинаковых
цветах. Все бойцы команды, должны иметь командные котты.
2.1.3 Капитан несет персональную ответственность за достоверность данных, указанных
при регистрации.
2.1.4 При указании неправильных или ложных данных секретариат Бугурт Лиги оставляет
за собой право не регистрировать Команду, Капитан которой предоставил такие данные или
аннулировать регистрацию ранее зарегистрированной Команды, с предварительным
уведомлением Капитана Команды или уполномоченного им лица.
2.1.5 При подозрении, что при регистрации или при изменении данных Команды были
указаны ложные данные, статистика такой команды блокируется до окончательного
прояснения ситуации.

3. Изменения списочных составов команд
3.1 Изменения списочного состава, общие положения
3.1.1 Изменения списочного состава включают следующие действия:
- Исключение Бойца из Команды
- Добавление Бойца в Команду
3.1.2 Исключение бойца можно производить в любой момент времени.
3.1.3 Боец может быть переведен из одной команды в другую только в трансферные окна.
3.1.4 Новый боец (ранее не зарегистрированный в какой либо команде Бугурт Лиги) может
быть добавлен в команду в любой момент времени.
3.1.5 После любых изменений списочного состава число Бойцов в Команде должно быть не
меньше 5 и не больше 17.
3.2 Изменения списочного состава команд в течение Сезона Бугурт Лиги

3.2.1 Изменения списочного состава в течение Сезона Бугурт Лиги разрешено проводить
строго в следующие периоды года:
- 1– 7 Марта
- 1– 7 Июня
- 1– 7 Сентября
- 1– 7 Декабря
- С 24-го Декабря по 10-е Января (Большое Трансферное Окно)
3.2.2 Подача заявок и изменения в командах происходят исключительно через сайт
buhurtglobal.com. При возникновении проблем во время использования функционала сайта
buhurtglobal.com или невозможности его открыть, следует направить электронное письмо
на официальную почту info@buhurtglobal.com с информацией о проблеме и действиях,
которые производились на сайте.
3.2.3 При указании неправильных или ложных данных секретариат Бугурт Лиги оставляет
за собой право не вносить изменений в состав Команды, Капитан которой предоставил
такие данные или аннулировать регистрацию ранее зарегистрированной Команды, с
предварительным уведомлением Капитана Команды или уполномоченного им лица.
3.2.4 При подозрении, что при изменении данных Команды были указаны ложные данные
или данные заведомо нарушающие действующие регламенты Бугурт Лиги, статистика
такой команды блокируется до окончательного прояснения ситуации.

3.3 Трансферные окна, Изменения списочных составов Команд в
межсезонье
3.3.1 Трансферное окно – период времени, в течение которого можно вносить новых бойцов
в списочные составы Команд.
3.3.2 В период трансферного окна команде разрешено проводить трансфер (замену) до 5
(пяти) бойцов. Донабор бойцов до максимального разрешенного количества бойцов
разрешен в любом количестве, при условии, что на момент окончания предыдущего
трансферного окна у команды оставались свободные слоты.
3.3.3 Даты трансферных окон объявляются секретариатом Бугурт Лиги в официальной
группе Бугурт Лиги, не менее чем за месяц до фактической даты Трансферного окна.
3.3.4 В период Большого Трансферного окна разрешены трансферы (замены, наборы) для
любого количества бойцов.

3.4 Порядок изменения списочного состава Команды
3.4.1 Для изменения состава команды, капитан команды должен воспользоваться
функционалом сайта buhurtglobal.com. При возникновении проблем во время
использования функционала сайта buhurtglobal.com или невозможности его открыть,
следует направить электронное письмо на официальную почту info@buhurtglobal.com с
информацией о проблеме и действиях, которые производились на сайте.

3.4.2 При обнаружении ошибок или некорректных данных на сайте buhurtglobal.com,
следует направить электронное письмо на официальную почту info@buhurtglobal.com с
информацией о выявленной ошибке или некорректных данных.
3.4.3 Капитан Команды несет персональную ответственность за корректность и
достоверность данных указанных в заявке на внесение изменений в Состав Команды
3.4.4 При указании неправильных или ложных данных секретариат Бугурт Лиги оставляет
за собой право не вносить изменений в состав Команды, Капитан которой предоставил
такие данные или аннулировать регистрацию ранее зарегистрированной Команды, с
предварительным уведомлением Капитана Команды или уполномоченного им лица.
3.4.5 При подозрении, что при изменении данных Команды были указаны ложные данные
или данные заведомо нарушающие действующие регламенты Бугурт Лиги, статистика
такой команды блокируется до окончательного прояснения ситуации.

3.5 Регистрация команды на турнире Бугурт Лиги
3.5.1 Команда заявляет на турнир Боевой Состав численностью от 5 до 8 человек, в
зависимости от формата турнира и в соответствии с правилами проведения Бугуртных
категорий HMB.
3.5.2 В Боевые составы команд при регистрации на турниры Бугурт Лиги запрещено
включать бойцов, не входящих в списочный состав Команды.
3.5.3 Капитан Команды или официально уполномоченное лицо от его имени заполняет
форменный бланк Бугурт Лиги в двух экземплярах.
3.5.4 Каждый из Бойцов Боевого Состава обязан поставить подпись напротив своего имени
на двух экземплярах форменного бланка Бугурт Лиги.
3.5.5 Оба экземпляра бланка, после проверки идентичности указанных данных,
подписывают капитан команды и уполномоченный представитель Секретариата Бугурт
Лиги.
3.5.6 Один экземпляр подписанного форменного бланка остается у Капитана Команды,
другой у уполномоченного представителя Секретариата Бугурт Лиги.
3.5.7 Капитан Команды несет персональную ответственность за корректность и
достоверность данных, указанных в форменном бланке Бугурт Лиги при регистрации на
турнир.
3.5.8 При указании Капитаном или его уполномоченным лицом неправильных или ложных
данных секретариат Бугурт Лиги оставляет за собой право не вносить информацию о
результатах выступления Команды на турнире в рейтинговую систему Бугурт Лиги, с
последующим уведомлением Капитана Команды или уполномоченного им лица.
3.5.9 При подозрении, что при изменении данных Команды были указаны ложные данные
или данные заведомо нарушающие действующие регламенты Бугурт Лиги, статистика
такой команды блокируется до окончательного прояснения ситуации.

4. Ответственность за предоставление ЗАВЕДОМО ложных и
некорректных данных

4.1 Предоставление ЗАВЕДОМО ложных и/или некорректных данных
при регистрации Команды в Бугурт Лиге
4.1.1 Предоставление ЗАВЕДОМО ложных и/или некорректных данных при регистрации
Команды в Бугурт Лиге влечет за собой отказ или аннулирование регистрации Команды.
4.1.2 Повторное предоставление ЗАВЕДОМО ложных и/или некорректных данных при
регистрации Команды в Бугурт Лиге влечет за собой отказ или аннулирование регистрации
Команды, а также выдачу Предупреждения всем Бойцам, находящимся в списочном составе
команды.
4.1.3 Неоднократное (более 2-х) предоставление ЗАВЕДОМО ложных и/или некорректных
данных при регистрации Команды в Бугурт Лиге влечет за собой отказ или аннулирование
регистрации Команды, а также дисквалификацию на текущий сезон БЛ всех Бойцов
находящихся в списочном составе команды и имеющих Предупреждение. Бойцы
находящиеся в списочном составе и не имеющие Предупреждения Бугурт Лиги, на момент
дисквалификации Команды за предоставление ЗАВЕДОМО ложных и/или некорректных
данных при регистрации, получают такое Предупреждение.

4.2 Предоставление ЗАВЕДОМО ложных и/или некорректных данных
при изменении списочного состава Команды
4.2.1 Предоставление ЗАВЕДОМО ложных и/или некорректных данных при изменении
списочного состава Команды влечет за собой отказ во внесении изменений.
4.2.2 Повторное предоставление ЗАВЕДОМО ложных и/или некорректных данных при
изменении списочного состава Команды влечет за собой отказ во внесении изменений, а
также выдачу Предупреждения всем Бойцам, находящимся в списочном составе команды.
4.2.3 Неоднократное (более 2-х) предоставление ЗАВЕДОМО ложных и/или некорректных
данных при изменении списочного состава Команды влечет за собой отказ во внесении
изменений, а также дисквалификацию на текущий сезон БЛ всех Бойцов, находящихся в
списочном составе команды и имеющих Предупреждение. Бойцы, находящиеся в
списочном составе и не имеющие Предупреждения Бугурт Лиги, на момент
дисквалификации Команды за предоставление ЗАВЕДОМО ложных и/или некорректных
данных при регистрации, получают такое Предупреждение.

4.3 Предоставление ЗАВЕДОМО ложных и/или некорректных данных
при регистрации Команды на турнир Бугурт Лиги
4.3.1 Предоставление ЗАВЕДОМО ложных и/или некорректных данных при регистрации
Команды на турнир Бугурт Лиги влечет за собой одно из следующих действий:
- Недопуск Команды к участию в турнире
- Допуск команды, с заведомо недействительными результатами рейтинга Бугурт Лиги по
данному турниру
Выбор решения относительно допуска команды остается на усмотрение организаторов
турнира.

4.3.1 Повторное предоставление ЗАВЕДОМО ложных и/или некорректных данных при
регистрации Команды на турнир Бугурт Лиги влечет за собой выдачу Предупреждения всем
Бойцам, находящимся в Боевом составе команды, а также одно из следующих действий:
- Недопуск Команды к участию в турнире
- Допуск команды, с заведомо недействительными результатами рейтинга Бугурт Лиги по
данному турниру
Выбор решения относительно допуска команды остается на усмотрение организаторов
турнира.
4.3.3 Неоднократное (более 2-х) предоставление ЗАВЕДОМО ложных и/или некорректных
данных при регистрации Команды на турнир Бугурт Лиги влечет за собой
дисквалификацию на текущий сезон БЛ Бойцам, находящимся в Боевом составе команды и
имеющих Предупреждение БЛ, а также одно из следующих действий:
- Недопуск Команды к участию в турнире
- Допуск команды, с заведомо недействительными результатами рейтинга Бугурт Лиги по
данному турниру
Бойцы, находящиеся в Боевом составе Команды и не имеющие Предупреждения Бугурт
Лиги, на момент дисквалификации Команды за предоставление ЗАВЕДОМО ложных и/или
некорректных данных при регистрации на турнир Бугурт Лиги, получают такое
Предупреждение.
Выбор решения относительно допуска команды остается на усмотрение организаторов
турнира.

4.4 Ответственность за отказ от участия команды в турнире Бугурт Лиги
после прохождения регистрации на турнир
4.4.1 Если команда, прошедшая процедуру регистрации на конкретный турнир, отзывает
свою заявку не менее чем за две недели до объявленной даты турнира, то к ней не
применяется никаких штрафных санкций со стороны Бугурт Лиги
4.4.2 Если команда, прошедшая процедуру регистрации на конкретный турнир, отзывает
свою заявку менее чем за две недели до объявленной даты турнира или не принимает
участие в турнире без предварительного уведомления организаторов, то на нее налагается
штраф в виде снятия 20 очков рейтинга Бугурт Лиги.
4.4.3 Если команда, прошедшая процедуру регистрации на конкретный турнир, отзывает
свою заявку менее чем за две недели до объявленной даты турнира, то она считается
зарегистрированным участником при определении соответствия турнира требованиям
Бугурт Лиги того или иного статуса.

4.5 Ответственность за нарушение правил соблюдения формирования
состава команды
4.5.1 Боевой состав команды, заявленный для участия в конкретном турнире Бугурт Лиги
может включать в себя только бойцов зарегистрированных в данной команде в системе
Бугурт Лиги.

4.5.2 Если боевой состав команды, заявленный для участия в конкретном турнире Бугурт
Лиги, включает в себя бойцов, которые не зарегистрированы в системе Бугурт Лиги как
бойцы данной команды, то команда получает штраф в виде вычета 10 очков рейтинга
Бугурт Лиги.

5. Дисквалификация
5.1 Дисквалификация команды
5.1.1 При дисквалификации Команды все ее результаты и ее регистрация в текущем сезоне
Бугурт Лиги аннулируются.
5.1.2 Дисквалифицированная команда имеет право подать заявку на повторную
регистрацию в сезоне Бугурт Лиги, следующим за тем, в котором произошла
дисквалификация.
5.1.3 Дисквалификация Команды означает автоматическую дисквалификацию ее Капитана
и его уполномоченного представителя
5.1.4 Дисквалификация Команды не во всех случаях означает автоматическую
дисквалификацию всех ее Бойцов.
5.1.5 В случаях особо злостных нарушений, Секретариат Бугурт Лиги оставляет за собой
право дисквалифицировать Команду на несколько Сезонов БЛ или пожизненно.

5.2 Дисквалификация Бойца
5.1.1 Дисквалификация Бойца означает, что он не может участвовать в составе
зарегистрированных Команд Бугурт Лиги в текущем Сезоне.
5.1.2 В случаях особо злостных нарушений, Секретариат Бугурт Лиги оставляет за собой
право дисквалифицировать Бойца на несколько Сезонов БЛ или пожизненно.

6. Порядок обжалования вынесенных решений или действия в
конфликтных ситуациях
6.1 Если команда, зарегистрированная в Бугурт Лиге не согласна с вынесенным решением
или располагают дополнительной информацией, которая может трактоваться как причина
для отмены или изменения действий указанных в п 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 и/или 5.2, то ее
Капитан может обратиться в Секретариат Бугурт Лиги путем направления официального
электронного письма на официальный адрес info@buhurtglobal.com с указанием
конкретного случая по которому было вынесено решение, указанием с какой именно
частью решения он не согласен и конкретными объективными аргументами в поддержку
своей позиции.

Раздел 2. Для организаторов.
7. Общие положения

7.1 Турниры Бугурт Лиги
7.1.1 Турнир Бугурт Лиги — это зарегистрированный в установленном порядке турнир по
ИСБ среди мужчин в категории «Групповые бои 5х5 Мужчины» или среди женщин в
категории «Групповые бои 5х5 Женщины»
7.1.2 Турнир Бугурт Лиги — это спортивное мероприятие, которое может быть совмещено
с фестивалем, показательным выступлением и другими культурно-массовыми
мероприятиями.
7.1.3 Виды турниров Бугурт Лиги в порядке возрастания статуса:
- Buhurt Challenger (коэффициент начисления очков рейтинга Бугурт Лиги х1)
- Buhurt Open (коэффициент начисления очков рейтинга Бугурт Лиги х2)
- Buhurt Masters (коэффициент начисления очков рейтинга Бугурт Лиги х3)
- Buhurt Prime
7.1.4 Статус турниру присваивается Секретариатом Бугурт Лиги по итогам рассмотрения
заявки на регистрацию турнира.
7.1.5 Критериями присвоения статусов являются:
- Buhurt Challenger:
• Для категории «Групповые бои 5х5 Мужчины» участие в турнире не менее 4-х
команд зарегистрированных в Бугурт Лиге
• Для категории «Групповые бои 5х5 Женщины» участие в турнире не менее 4-х
команд зарегистрированных в Бугурт Лиге или не менее 3-х команд
зарегистрированных в Бугурт Лиге при проведении боев в категории «Групповые
бои 5х5 Мужчины» в рамках того же турнира с участием не менее 4-х команд
зарегистрированных в Бугурт Лиге
• Обеспечение видеозаписи боев
- Buhurt Open:
• Минимум 8 команд участников, зарегистрированных в Бугурт Лиге
• Среди участников должны быть представители как минимум 3 (трех) стран.
• Минимум 3 маршала должны иметь сертификат HMBIA.
• Обеспечение проверки оружия и защитного снаряжения бойцов на соответствие
требованиям Аутентичного Комитета HMBIA, бойцы, не прошедшие проверку, не
могут быть допущены к боям
• Обеспечение визуальных стандартов мероприятия HMBIA (брэндирование, форма
для маршалов)
• Обеспечение визуальных стандартов команд-участников (бойцы команды должны
быть одеты в одинаковые коты)
• Обеспечение видеозаписи боев. Стрим желателен, но не обязателен.

- Buhurt Masters:
• Все команды участники должны быть зарегистрированы в Бугурт Лиге. Команды, не
зарегистрированные в Бугурт Лиге, не допускаются для участия.
• Минимум 12 команд участников
• Среди участников должны быть представители как минимум 5 (пяти) стран.
Для конференций Южная Америка, Северная Америка, Азия, при наличии 15 и
более команд участников требование о представителях как минимум 5 (пяти) стран
не применяется
• Все маршалы должны иметь сертификат HMBIA.
• Обеспечение проверки оружия и защитного снаряжения бойцов на соответствие
требованиям Аутентичного Комитета HMBIA, бойцы, не прошедшие проверку, не
могут быть допущены к боям
• Обеспечение визуальных стандартов мероприятия HMBIA (брэндирование, форма
для маршалов)
• Обеспечение визуальных стандартов команд-участников (бойцы команды должны
быть одеты в одинаковые коты)
• Обеспечение видеозаписи боев
• Обеспечение онлайн трансляции
Для турниров статусов Buhurt Challenger, Buhurt Open и Buhurt Masters команды-дубли
(вторые составы команд зарегистрированных в Бугурт Лиге) при их участии в турнире
одновременно со своей командой основного состава, не считаются за отдельные команды,
зарегистрированные в Бугурт Лиге.
- Бугурт Некст: Ежегодный финальный турнир Бугурт Лиги.
• Организуется как отдельный закрытый турнир.
• Команды получают приглашения на турнир Бугурт Некст непосредственно от
Секретарита Бугурт Лиги.
• Имеет специальный список требований к участникам, в частности к внешнему виду
и историчности снаряжения аналогичный списку требований предъявляемых на
турнирах уровня Buhurt Masters в конференциях Восточная Европа и Западная
Европа.
- Бугурт Прайм: Ежегодный финальный турнир Бугурт Лиги.
• Организуется как отдельный закрытый турнир.
• Команды получают приглашения на турнир Бугурт Прайм непосредственно от
Секретарита Бугурт Лиги.
• Имеет специальный список требований к участникам, в частности к внешнему виду
и историчности снаряжения.
7.1.6 В исключительных случаях Секретариатом Бугурт Лиги может быть принято решение
о присвоении того или иного статуса турниру, который удовлетворяет требованиям такого
статуса лишь частично.
7.1.7 Ограничения по числу турниров определенного статуса:

•
•

•

Buhurt Challenger: разрешена организация любого числа турниров в
стране/конференции.
Buhurt Open: разрешена организация только 1 (одного) турнира в стране в течение
одного сезона Бугурт Лиги, если в конференцию входит несколько стран, то
разрешена организация одного турнира в каждой из этих стран в течение одного
сезона Бугурт Лиги.
Buhurt Masters: разрешена организация только 1 (одного) турнира в каждой из
конференций в течение одного сезона Бугурт Лиги.

7.1.8 Любой турнир Бугурт Лиги, кроме Buhurt Prime, является открытым турниром. Любая
команда, удовлетворяющая требованиям регламентов и положений HMBIA и Бугурт Лиги
и не находящаяся под санкциями HMBIA, может принимать участие в любом турнире
Бугурт Лиги, кроме Buhurt Prime, без ограничений, кроме случаев указанных в п. 7.2.4. В
случае если турнир Бугурт Лиги совмещен с каким-либо Национальным
квалификационным или отборочным турниром, команды зарегистрированные в Бугурт
Лиге могут принимать участие в таком турнире вне зачета, но при этом получать очки
рейтинга Бугурт Лиги в полном объеме.
7.1.9 Очки рейтинга Бугурт Лиги начисляются за последние 10 боев турнира включительно.
В зачет не идут повторные бои между одними и теми же командами, проведенные в рамках
одного этапа турнира. В случае если в рамках одного этапа турнира был проведен
повторный бой/бои между двумя одними и теми же командами, то в зачет идут результаты
только последнего из этих боев.
7.1.10 Секретариат Бугурт Лиги оставляет за собой право аннулировать результаты любого
турнира Бугурт Лиги, если на таком турнире были использованы турнирные сетки,
позволяющие всем или отдельным участникам получить аномально большое или
аномально малое количество очков рейтинга Бугурт Лиги. Решение в каждом конкретном
случае принимает секретариат Бугурт Лиги.
7.1.11 Запрещены любые сговоры команд и организаторов, имеющие целью распределение
призовых мест или очков рейтинга Бугурт Лиги.
7.1.12 Допускается пропуск боев между собой командам, официально состоящим в одном
клубе. В этом случае бой не проводится и очки рейтинга Бугурт Лиги не начисляются.
Победитель определяется либо случайным образом (3 броска монеты), либо по очкам,
полученным за предыдущие бои на данном турнире. Объявление результатов проводится
на ристалище в присутствии капитанов обеих команд.
7.1.13 Допускается участие в турнире вторых составов команд зарегистрированных в
Бугурт Лиге. При этом второй состав команды не получает очков рейтинга Бугурт Лиги за
участие в турнире, где принимает участие основной состав команды Бугурт Лиги.

7.2 Организаторы Турнира Бугурт Лиги

7.2.1 Лицо или группа лиц, отвечающих за организацию и проведение Турнира Бугурт Лиги,
а также отвечающие за своевременно выполнение требований, правил и регламентов Бугурт
Лиги и HMBIA, действующих на момент проведения турнира.
7.2.2 Организатором может быть как физическое, так и юридическое лицо. В случае если
организатором выступает юридическое лицо, при подаче заявке на регистрацию турнира в
Бугурт Лиге указывается список ответственных лиц.
7.2.3 Организаторы турнира имеющего любой статус турнира Бугурт Лиги, кроме Buhurt
Prime, обязаны допускать к участию любые команды, зарегистрированные в Бугурт Лиге,
из любых стран, при условии, что они соблюдают все положения и регламенты HMBIA и
Бугурт Лиги.
7.2.4 Организаторы вправе устанавливать лимит на число команд участников турнира. При
этом команды зарегистрированные в Бугурт Лиге имеют приоритет в регистрации на
турнир перед командами без регистрации в Бугурт Лиге.
7.2.5 В случае отказа в регистрации на турнир Бугурт Лиги какой-либо команде,
организаторы обязаны предоставить капитану такой команды официальное
аргументированное обоснование в письменном виде.

8. Действия по организации турнира Бугурт Лиги
8.1 Порядок подачи заявки и регистрации турнира в системе Бугурт Лиги
8.1.1 Для регистрации турнира в системе Бугурт Лиги необходимо не менее чем за 31 день
до даты его проведения зарегистрировать его на сайте buhurtglobal.com в специально
разделе, предоставив всю необходимую для регистрации информацию При возникновении
проблем во время использования функционала сайта buhurtglobal.com или невозможности
его открыть, следует направить электронное письмо на официальную почту
info@buhurtglobal.com с информацией о проблеме и действиях, которые производились на
сайте.
8.1.2 Получить подтверждение от Секретариата о регистрации турнира в системе Бугурт
Лиги и присвоении статуса.

8.2 Обязанности организатора турнира Бугурт Лиги
8.2.1 Обеспечить соответствие турнира критериям статуса, полученного при регистрации
турнира в системе Бугурт Лиги.
8.2.2 Обеспечить корректное заполнение регистрационного пакета документов до начала
турнира (Приложение 2)
8.2.3 Обеспечить корректное заполнение протоколов турнира и занесение результатов всех
боев без пропусков каких-либо показателей (Приложение 3)
8.2.4 Обеспечить корректное заполнение отчетного пакета документов после окончания
турнира (Приложение 4)

8.2.5 В течение 3-х дней после окончания турнира загрузить заполненную
ЭЛЕКТРОННУЮ версию протокола с результатами боев турнира в excel формате на сайт
buhurtglobal.com в раздел с информацией о турнире.
8.2.6 В течение 3-х дней после окончания турнира отправить в Секретариат Бугурт Лиги
фотографии или скан-копии всех документов из регистрационного и отчетного пакетов.
8.2.7 Обеспечить информирование потенциальных участников турнира обо всех
существенных организационных моментах (дата и место проведения, расписание, условия
размещения и питания, наличие организационных взносов, специальные требования по
наличию документов, проведение медицинских проверок и другие). Отсутствие на
официальном ресурсе в открытом доступе существенной информации, повлекшее за собой
недопуск бойцов/команды может привести к пересмотру или снятию статуса турнира.
8.2.8 Если количество участников для конкретного турнира Бугурт Лиги ограничено, то
приоритет в регистрации на турнир отдается командам зарегистрированным в Бугурт Лиге,
имеющим положительное число очков рейтинга Бугурт Лиги.
8.2.9 Начало регистрации на турнир Бугурт Лиги должно быть анонсировано как минимум
за неделю до фактического начала регистрации через вебсайт Бугурт Лиги или другие
каналы регистрации (соцсети, сайт турнира и т.п.)

8.3 Предоставление ЗАВЕДОМО ложных и/или некорректных данных
при регистрации Турнира в системе Бугурт Лиги
8.3.1 Предоставление ЗАВЕДОМО ложных и/или некорректных данных при регистрации
Турнира в системе Бугурт Лиги влечет за собой одно из следующих действий:
- Пересмотр статуса турнира
- Аннулирование регистрации Турнира в системе Бугурт Лиги

8.4 Предоставление ЗАВЕДОМО ложных и/или некорректных данных
регистрационного и отчетного пакетов документов
8.4.1 Предоставление ЗАВЕДОМО ложных и/или некорректных данных регистрационного
и отчетного пакетов документов, а также срыв сроков их предоставления влечет за собой
одно или несколько из следующих действий:
- Пересмотр статуса турнира
- Аннулирование результатов турнира в системе Бугурт Лиги
- Отзыв регистрации турнира в системе Бугурт Лиги
- Вынесение предупреждения организаторам турнира

8.5 Порядок обжалования вынесенных решений или действия в
конфликтных ситуациях
8.5.1 Если организаторы турнира Бугурт Лиги не согласны с вынесенным решением или
располагают дополнительной информацией, которая может трактоваться как причина для
отмены или изменения действий указанных в п 8.3 и/или 8.4, то они могут обратиться в
Секретариат Бугурт Лиги путем направления официального электронного письма на
официальный адрес info@buhurtglobal.com с указанием конкретного случая по которому

было вынесено решение, указанием с какой именно частью решения они не согласны и
конкретными объективными аргументами в поддержку своей позиции.

Раздел 3. Турниры Бугурт Лиги.
9. Бугурт Прайм
9.1 Порядок приглашения Команд на турнир Бугурт Прайм

9.1.1 Окончательный список участников и рассылка приглашений производится не позднее
чем за 4 (четыре) недели до даты проведения Бугурт Прайма.
9.1.2 Приглашения однозначно получают Команды победители турниров Buhurt Masters,
при условии, что Команда победитель зарегистрирована в той же конференции, в которой
проводится турнир Buhurt Masters.
9.1.3 Если турнир Buhurt Masters выигрывает команда, которая не зарегистрирована в
Бугурт Лиге, или зарегистрирована в конференции отличной от той, в которой проводится
турнир, то приглашение получает Команда, которая зарегистрирована в той же
конференции, в которой проводится турнир Buhurt Masters и занявшая самое высокое место
на из оставшихся Команд.
9.1.4 Приглашение остальных участников Бугурт Прайм осуществляется специальной
комиссией HMBIA на основании данных общемирового рейтинга Бугурт Лиги.
9.1.5 Команда должна подтвердить свое участие в турнире Бугурт Прайм или отказаться от
участия в течение недели после отправки приглашения.
9.1.6 Если команда отказывается от участия или, по каким-либо причинам не может принять
участие в турнире Бугурт Прайм, то Секретариат Бугурт Лиги приглашает следующую по
общемировому рейтингу Бугурт Лиги команду.
9.1.7 Секретариат Бугурт Лиги оставляет за собой право пригласить (предоставить вайлд
кард) на турнир Бугурт Прайм любую команду, зарегистрированную в установленном
порядке в Бугурт Лиге.

9.2 Порядок приглашения Команд на турнир Бугурт Некст

9.2.1 Окончательный список участников и рассылка приглашений производится не позднее
чем за 4 (четыре) недели до даты проведения Бугурт Некст.
9.2.2 Приглашения на турнир Бугурт Некст высылаются секретариатом Бугурт Лиги
согласно результатам мирового рейтинга Бугурт Лиги. Если секретариатом Бугурт Лиги не
объявлен иной порядок рассылки, приглашение на Бугурт Некст могут ожидать команды,
занявшие места в диапазоне от 11-го до 20-го, в мировом рейтинге Бугурт Лиги в
конкретном сезоне.
9.1.3 Команда должна подтвердить свое участие в турнире Бугурт Некст или отказаться от
участия в течение недели после отправки приглашения.
9.1.4 Если команда отказывается от участия или, по каким-либо причинам не может принять
участие в турнире Бугурт Некст, то Секретариат Бугурт Лиги приглашает следующую по
общемировому рейтингу Бугурт Лиги команду.
9.1.5 Секретариат Бугурт Лиги оставляет за собой право пригласить (предоставить вайлд
кард) на турнир Бугурт Некст любую команду, зарегистрированную в установленном
порядке в Бугурт Лиге.

9.3 Дополнительные условия процесса рассылки приглашений на
турниры Бугурт Прайм и Бугурт Некст

9.3.1 Секретариат Бугурт Лиги оставляет за собой право пригласить на Бугурт Некст
команду победителя турнира Buhurt Masters, если такая команда отказалась от участия в
турнире Бугурт Прайм.
9.3.2 Секретариат Бугурт Лиги оставляет за собой право пригласить на Бугурт Некст
команду, занявшую место в диапазоне от 1-го до 10-го в мировом рейтинге Бугурт Лиге в
конкретном сезоне, если такая команда отказалась от участия в турнире Бугурт Прайм или
не получила приглашения на Бугурт Прайм из-за ограничения на количество участников.
9.3.3 В любом случае команда не может принимать участие и в турнире Бугурт Прайм и в
турнире Бугурт Некст в рамках одного сезона.

