
Сезоны и очки 

Сезоны  
Hearthstone Championship Tour состоит из 3 сезонов продолжительностью по 4 месяца, и все они 

включают в себя этапы плей-офф и собственно чемпионаты. Игроки могут зарабатывать очки 

Hearthstone, участвуя в рейтинговых матчах, турнирах, играх плей-офф HCT, чемпионатах HCT и 

чемпионатах мира. 

1-й сезон 2018 г.*: январь, февраль, март 

2-й сезон 2018 г.: апрель, май, июнь, июль 

3-й сезон 2018 г.: август, сентябрь, октябрь, ноябрь 

* Декабрь 2017 года станет периодом межсезонного затишья, и киберспортивные успехи игроков 

в этом месяце не будут учитываться в 2018 году.  

Пороговое количество очков 
Для каждого сезона HCT мы установим специальный порог по очкам, который будет известен 

заранее. Все преодолевшие его игроки получат возможность участвовать в сезонных играх плей-

офф. Игроки смогут зарабатывать очки во всех регионах, однако участвовать можно будет только в 

играх плей-офф того региона, к которому относится их страна проживания.  

Порог в 1-м сезоне составит 45 очков для игроков во всех регионах (Северная и Южная 

Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа). В дальнейшем мы будем сообщать о том, 

сколько очков требуется игрокам, за две недели до начала каждого нового сезона.  

Получение очков 
Заработать очки Hearthstone можно следующим образом:  

• участвуя в рейтинговых матчах в стандартном формате и поднимаясь по рейтинговой 

лестнице; 

• участвуя в турнирах Hearthstone Championship Tour; 

• участвуя в сезонных играх плей-офф в своем регионе; 

• участвуя в сезонных чемпионатах; 

• участвуя в чемпионате мира Hearthstone World Championship. 

 

  



Рейтинговые игры 
Очки чемпионата можно получить, участвуя в рейтинговых играх в стандартном формате и 

достигнув ранга «Легенда». Чем выше ваш ранг в рейтинговой игре в конце каждого месяца, тем 

больше очков вы получаете. При подсчете очков учитываются 3 ваших лучших результата на 

рейтинговой лестнице в течение сезона. 

Рейтинговые игры 

1 место 16 очков 

2-25 места 15 очков 

26-50 места 12 очков 

51-100 места 9 очков 

101-200 места 6 очков 

201-500 места 4 очка 

501-1000 места 2 очка 

1001 место и далее 1 очко 

Турниры Hearthstone 
Очки также можно получить, показав хорошие результаты на турнирах, санкционированных 

Blizzard. Распределения очков по местам для различных турниров приведено ниже. Некоторые из 

них являются турнирами с участием по приглашению. Более подробную информацию о турнирах 

можно найти в разделе «Правила и ответы на вопросы». 

Турниры 

Турниры Hearthstone 

1 место 15 очков 

2 место 12 очков 

3-4 места 10 очков 

5-8 места 8 очков 

9-16 места 6 очков 

17-32 места 4 очка 

Игры плей-офф 

Сезонные турниры плей-офф в регионах 

1-4 места 0 очков 

5 место 11 очков 

6 место 10 очков 

7 место 9 очков 

8 место 8 очков 

9-16 места 7 очков 

17-32 места 6 очков 

 



Сезонный чемпионат 

Сезонные чемпионаты 

1 место 30 очка 

2 место 25 очка 

3-4 места 20 очков 

5-8 места 15 очков 

9-16 места 12 очков 

 

Чемпионат мира 

Чемпионат мира 

1 место 20 очков 

2 место 15 очков 

3-4 места 10 очков 

5-8 места 6 очков 

9-16 места 4 очка 

  



Игры плей-офф и игры претендентов 

Игры плей-офф 
Серии игр плей-офф будут проводиться в конце каждого из 3 сезонов и определят, кто из игроков 

будет участвовать в сезонных чемпионатах. Для каждого сезона мы установим специальный порог 

по очкам, который будет известен заранее.  

Для 1-го сезона порог во всех регионах составит 45 очков.  

Все преодолевшие его игроки получат возможность участвовать в сезонных играх плей-офф в 

своем регионе. Игроки смогут зарабатывать очки во всех регионах, однако участвовать можно 

будет только в играх плей-офф того региона, к которому относится их страна проживания. 

Если порог преодолеет менее 64 игроков, будут дополнительно приглашены другие игроки, чтобы 

общее количество игроков для каждого региона достигло 64.  

К этому количеству добавится еще 8 игроков, прошедших на этап плей-офф по итогам серии игр 

претендентов HCT. 

Игры плей-офф будут проходить одновременно на различных площадках. Все участники должны 

присутствовать на состязаниях лично и предъявить официальный документ с фотографией, 

удостоверяющий личность, чтобы подтвердить, что они являются владельцами соответствующих 

учетных записей. 

 

Сезонные 
игры плей-

офф 
2017 2018 

Место Награда 
Количество 

игроков 

Общая 
сумма 

награды 
Награда 

Количество 
игроков 

Общая 
сумма 

награды 

1-е  -    1 0 $    1 0 $  

2-е  -    1 0 $    1 0 $  

3-е  -    1 0 $    1 0 $  

4-е  -    1 0 $    1 0 $  

5-е  5000 $  1 5000 $   6000 $  1 6000 $  

6-е  5000 $  1 5000 $   5500 $  1 5500 $  

7-е  5000 $  1 5000 $   5000 $  1 5000 $  

8-е  5000 $  1 5000 $   4500 $  1 4500 $  

9-е  100 $  1 100 $   4250 $  1 4250 $  

10-е  100 $  1 100 $   4000 $  1 4000 $  

11-е  100 $  1 100 $   3750 $  1 3750 $  

12-е  100 $  1 100 $   3500 $  1 3500 $  

13-е  100 $  1 100 $   3250 $  1 3250 $  

14-е  100 $  1 100 $   3000 $  1 3000 $  

15-е  100 $  1 100 $   2750 $  1 2750 $  

16-е  100 $  1 100 $   2500 $  1 2500 $  

17-24-е  100 $  8 800 $   1500 $  8 12 000 $  

25-32-е  100 $  8 800 $   1250 $  8 10 000 $  

33-е и далее  100 $  40 4000 $   1000 $  40 40 000 $  

 
за сезон в регионе 26 400 $  за сезон в регионе 110 000 $  



 

Игры претендентов HCT 
Состоят из следующих турниров:  

• «Кубок претендентов» — подобно сетевым состязаниям сезонов HCT 2016 и 2017 годов, 

эти соревнования предназначены для игроков, желающих попасть на HCT в обход системы 

накопления очков. 

• Отборочные игры «Герой таверны» -> отборочные игры «Герой таверны» (без изменений)  

Победители этих двух турниров получают приглашение на следующие состязания: 

• «Финальные игры претендентов» — на этот этап проходят все игроки, успешно 

выступившие на играх «Кубок претендентов» и отборочных играх «Герой таверны» в своем 

регионе. 

По итогам «Финальных игр претендентов» 8 лучших игроков пройдут на этап сезонных игр плей-

офф в своем регионе. 

Состязания открыты только для тех игроков, кто еще не прошел на этап плей-офф по итогам трех 

предыдущих сезонов.  

Состязания «Кубка претендентов» и «Финальных игр претендентов» проходят по сети. 

Отборочные игры «Герой таверны» проходят в рамках одобренных мероприятий Fireside 

Gathering на протяжении соответствующего сезона. 

 

Чемпионаты и команды 

Сезонные чемпионаты 
16 игроков (по 4 лучших из каждого региона по итогам сезонных игр плей-офф в регионе, а в Китае 

также и по итогам серии турниров) сразятся на сезонном чемпионате за долю в призовом фонде 

размером 250 000 $ и право участия в чемпионате мира Hearthstone World Championship. В рамках 

сезона HCT 2018-2019 гг. состоится 3 сезонных чемпионата. Дорожные расходы всех 16 участников 

каждого сезонного чемпионата будут компенсированы.  

 

Сезонный 
чемпионат 

2018 

Место Награда 
Количество 

игроков 

Общая 
сумма 

награды 

1-е  50 000 $  1 50 000 $  

2-е  40 000 $  1 40 000 $  

3-4-е  25 000 $  2 50 000 $  

5-8-е  12 500 $  4 50 000 $  

9-16-е  7500 $  8 60 000 $  

  

за сезон 250 000 $  

 



Рейтинги команд HCT 
Лучшие команды по данным рейтингов команд HCT получат денежные вознаграждения. 

Организации могут выбрать трех игроков, которые войдут в состав команды, представляющей 

конкретную организацию. Составы таких команд являются фиксированными на протяжении всего 

сезона, длящегося 4 месяца. Вносить изменения в составы команд необходимо за 2 недели до 

начала следующего сезона. 

Для участия в рейтинге команд HCT организация должна получить соответствующее одобрение от 

Blizzard. Получив такое одобрение, организации смогут утвердить официальную эмблему 

команды, которая будет отображаться в трансляциях турниров HCT во время матчей с участием 

игроков команды.  

В конце каждого сезона 8 лучших команд получат денежное вознаграждение по итогам общего 

количества очков, накопленных за сезон тремя их участниками. Рейтинги команд HCT начнут 

действовать со 2-го сезона 2018 г. 

 

Рейтинги 
команд 

2018 (только 2-й и 3-й сезоны) 

Место Награда 
Количество 

игроков 

Общая 
сумма 

награды 

1  7500 $  3 22 500 $  

2  4500 $  3 13 500 $  

3  3000 $  3 9 000 $  

4  2500 $  3 7500 $  

5  2000 $  3 6000 $  

6  1750 $  3 5250 $  

7  1500 $  3 4500 $  

8  1250 $  3 3750 $  

9  1000 $  3 3000 $  

10  750 $  3 2250 $  

  

за сезон 77 250 $  

  



Чемпионаты мира и система мастеров 
 

Чемпионаты мира 
 

 

Каждую весну 16 лучших игроков Hearthstone соревнуются на чемпионате мира HCT World 

Championships за долю в призовом фонде размером 1 000 000 $. Право на участие в чемпионате 

получают те игроки, кому удалось занять 4 верхние строчки на 3 сезонных чемпионатах.  

Лидер по числу очков в регионе 
Победитель турнира «Последний шанс» в рамках HCT будет определяться по числу очков, 

набранных в течение трех сезонов игр HCT за календарный год, и будет называться лидером по 

числу очков в регионе. Этот игрок, как и раньше, будет приглашен на турнир HCT World 

Championship. Кроме того, лучшие игроки в каждом из регионов получат денежные призы. 

Лидер по числу очков 
в регионе 

(финальный рейтинг) 

Награда 

1-е место 8000 $ 

2-е место  6000 $ 

3-е место 4000 $ 

4-е место  2000 $ 

 



Система мастеров Hearthstone

 
Уровень «3 
звезды» 
200 очков 
Hearthstone 

- Приглашение на игры плей-офф 
- Бонус 2500 $ за участие в 3 или менее турнирах за сезон 
- Приглашение на турниры по сети, организуемые Blizzard, с 

денежными наградами 
- Денежная награда в конце года 

Уровень «2 
звезды» 
175 очков 
Hearthstone 

- Бонус 1000 $ за участие в 1 турнире за сезон 
- Приглашение на турниры по сети, организуемые Blizzard, с 

денежными наградами 
- Денежная награда в конце года 

Уровень «1 
звезда» 
150 очков 
Hearthstone 

- Приглашение на турниры по сети, организуемые Blizzard, с 
денежными наградами 

- Денежная награда в конце года 

  

Система мастеров Hearthstone позволит производить отбор лучших игроков с учетом 

стабильности их результатов. Игроки будут распределяться по трем уровням. Чем выше уровень, 

тем более впечатляющие награды можно получить. Уровни, соответствующие одной, двум и трем 

звездам, позволят получать бонусы за участие в турнирах, приглашения на игры плей-офф HCT и 

организованные Blizzard сетевые турниры с денежными наградами, а также особые сувениры.  

Уровень игрока будет определяться по сумме очков, набранных в ходе трех последних сезонов. 

Чтобы занять или сохранить место на том или ином уровне, игроки должны будут преодолеть 

некий установленный порог. Текущий уровень игрока определяется в заключительный день 

текущего сезона игр HCT, так что соответствующие бонусы будут действовать в течение 4 месяцев. 

 

  



Правила и ответы на вопросы 
Состязания Hearthstone Championship Tour — это очень захватывающее и насыщенное 

мероприятие, где игроки получают возможность написать собственную неповторимую историю за 

игровым столом. Взбирайтесь по лестнице рейтинговых игр, сражайтесь на турнирах по сети и в 

живую, накапливайте очки и обеспечьте себе место на Hearthstone World Championship! 

Правила 
Правила Hearthstone Championship Tour для сезонов 2018-2019 гг. можно будет найти здесь 

(информация появится в январе 2018 г.). 

Вопросы и ответы 
Не нашли ответа на интересующий вопрос? Отправьте его на почту 

HearthstoneAdmin@blizzard.com, и мы постараемся ответить как можно скорее. 

Каков крайний срок регистрации мероприятий «Кубок претендентов» и отборочных игр «Герой 

таверны»? 

Мероприятие необходимо зарегистрировать не позднее, чем за 10 дней до его проведения.  

Каковы требования к мероприятиям «Кубок претендентов»? 

Чтобы мероприятие подпадало под категорию «Кубок претендентов» и его участники 

впоследствии могли получить приглашение на «Финальные игры претендентов» в своем регионе, 

необходимо соблюсти ряд требований. 

Данный краткий список не является заменой полного перечня правил HCT 2018. 

• Количество участников: чтобы за участие в мероприятии начислялись очки, в нем должно 

участвовать не менее 32 игроков. Максимальное количество участников «Кубка 

претендентов» — 128. 

• Допуск игроков к участию: участие в «Кубке претендентов» должно быть бесплатным; к 

нему должны допускаться все игроки, отвечающие требованиям. Игроки, участвовавшие в 

играх плей-офф HCT в течение последнего года или в системе мастеров Hearthstone к 

участию в «Кубке претендентов» не допускаются. Организаторы не могут принимать 

участие в организованных ими турнирах. 

  

• Формат матчей: все матчи должны проходить в формате завоевания до 2 побед с 

возможностью заблокировать 1 колоду противника. Игрокам нужно будет выбрать 3 

класса и создать по 1 колоде для каждого.  

• Формат турнира: «Кубок претендентов» может проходить в формате «до 2 поражений» 

либо по швейцарской системе с играми плей-офф до первого поражения. Другие форматы 

не допускаются.  

• Спонсоры мероприятия: мероприятия не должны рекламировать, представлять или 

содержать логотипы или упоминания организаций, которые связаны с порнографией, 

алкоголем, табаком или сигаретами, огнестрельным оружием, азартными играми, а также 

логотипы или упоминания любой компании, деятельность которой наносит ущерб бизнесу 

Blizzard (например, взломы, операции с золотом, продажа учетных записей и ключей). 

Сюда относятся все объявления, рекламные материалы и трансляции. 

• Платформа турнира: для проведения «Кубка претендентов» организаторы должны 

использовать одобренную платформу. 

http://blizz.ly/HSrules
mailto:HearthstoneAdmin@blizzard.com
http://blizz.ly/HSrules


• Организаторы: чтобы обеспечить равные возможности для всех игроков, «Кубки 

претендентов» могут проводиться только специализированными организаторами 

турниров, обладающих подтвержденным опытом в области проведения подобных 

мероприятий. 

 

Чтобы получить приглашение на «Финальные игры претендентов», мне обязательно нужно 

занять первое место на «Кубке претендентов»? 

За первое место на «Кубке претендентов» приглашение на региональные «Финальные игры 

претендентов» дается всегда. Однако приглашение можно получить и за другие места.  

Перед началом каждого сезона команда, отвечающая за киберспортивное направление 

Hearthstone, будет объявлять, за какие места можно будет получить приглашение. Например, 

приглашение на «Финальные игры претендентов» в 1-м сезоне получат игроки, занявшие на 

«Кубке претендентов» 1-е и 2-е место (т. е. итого 2 приглашения). 

Каковы требования к отборочным играм «Герой таверны»? 

• Количество участников: в отборочных играх «Герой таверны» должно участвовать не 

менее 16 игроков. 

• Допуск игроков к участию: участие в отборочных играх «Герой таверны» должно быть 

бесплатным; к нему должны допускаться все игроки, отвечающие требованиям. Игроки, 

участвовавшие в играх плей-офф HCT в течение последнего года или в системе мастеров 

Hearthstone к участию в отборочных играх «Герой таверны» не допускаются. Хозяева 

таверн не могут принимать участие в организованных ими турнирах. 

• Форматы матчей: все матчи должны проходить в формате завоевания до 2 побед с 

возможностью заблокировать 1 колоду противника. Игрокам нужно будет выбрать 3 

класса и создать по 1 колоде для каждого. 

• Формат турнира: Отборочные игры «Герой таверны» могут проходить в формате «до 2 

поражений» либо по швейцарской системе с играми плей-офф до первого поражения. 

Другие форматы не допускаются. 

• Спонсоры мероприятия: мероприятия не должны рекламировать, представлять или 

содержать логотипы или упоминания организаций, которые связаны с порнографией, 

алкоголем, табаком или сигаретами, огнестрельным оружием, азартными играми, а также 

логотипы или упоминания любой компании, деятельность которой наносит ущерб бизнесу 

Blizzard (например, взломы, операции с золотом, продажа учетных записей и ключей). 

Сюда относятся все объявления, рекламные материалы и трансляции. 

• Платформа турнира: для проведения отборочных игр «Герой таверны» организаторы 

должны использовать одобренную платформу. 

• Создание таверны: заявку на проведение отборочных игр «Герой таверны» могут подать 

только хозяева таверн, официально зарегистрировавшие свою таверну, по правилам, 

описанным на сайте www.firesidegatherings.com. 

 

Могу ли я принимать участие в рейтинговых играх с двумя разными BattleTag? 

Условия лицензионного соглашения с конечным пользователем Battle.net должны 

неукоснительно соблюдаться в любом случае. Если у вас два допущенных к участию BattleTag, 

каждый BattleTag зарабатывает очки отдельно. Очки, заработанные в официальных турнирах или 

кубках, будут присуждаться тому BattleTag, который участвовал в этом соревновании. Когда 

придет время проверки соблюдения условий участия в сезонных играх плей-офф, каждый игрок 

https://eu.battle.net/hearthstone/ru/fireside-gatherings/tavern/1528205
http://eu.battle.net/hearthstone/ru/fireside-gatherings?meetupsEventLocale=en_GB


сможет использовать для участия в отборе только один BattleTag. Засчитаны будут только очки, 

заработанные с помощью данного BattleTag. 

Какие государства допускаются к участию? 

Полный список допущенных стран на январь 2018 года можно посмотреть в официальных 

правилах. 

А что насчет Китая? 

Подробную информацию об участии Китая можно найти на официальном китайском веб-сайте 

Hearthstone. 

Я гражданин допущенной к участию страны, но у меня есть действующая рабочая виза в другой 

допущенной к участию стране. Где мне выступать? 

Сезонный турнир, в котором вы будете выступать, соответствует стране в вашей учетной записи 

Blizzard. Если там указана не та страна, в которой вы хотите выступать, необходимо изменить 

страну проживания в учетной записи Blizzard до начала выступлений. 

Я переехал в другую страну после создания учетной записи Blizzard. Как мне ее обновить? 

Свяжитесь с нашей службой работы с клиентами, чтобы начать процесс обновления вашей 

учетной записи Blizzard. 

Могу ли я участвовать в рейтинговых играх в других регионах? Да, чтобы заработать очки для 

своего BattleTag, вы можете участвовать в рейтинговых играх в любых регионах.  

Что будет, если я достигну ранга «Легенда» на нескольких серверах? 

В каждом сезоне вы будете зарабатывать очки в соответствии с достигнутым вами лучшим рангом 

в любом регионе, за который вы выступали. Вы не сможете заработать в одном сезоне очки от 

нескольких регионов сразу. 

Я из Австралии, но моя коллекция сохранена в Американском регионе. Я буду участвовать в 

Asia-Pacific Championship. Как мне соревноваться с игроками из Кореи, используя другие 

коллекции? 

На местных мероприятиях чемпионата, чтобы обеспечить одинаковые условия для всех 

участников, игрокам будут предоставлены учетные записи со всеми картами, которые в настоящее 

время доступны для данного турнира. 
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