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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийских соревнованиях по компьютерному спорту среди команд
общеобразовательных организаций
«Всероссийская интеллектуально-киберспортивная лига»

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийские соревнования по компьютерному спорту среди команд
общеобразовательных организаций «Всероссийская интеллектуальнокиберспортивная лига» (далее – Соревнования) проводятся в целях:
● развития компьютерного спорта на территории России;
● пропаганды здорового образа жизни и правильного подхода к
тренировочному процессу в рамках занятий компьютерным спортом
среди подростков;
● организации активного досуга подростков;
● объединения учащихся общеобразовательных организаций по всей
России;
● создания комплекса соревнований по компьютерному спорту для
учащихся общеобразовательных организаций России;
● выявления сильнейших команд общеобразовательных организаций
России по компьютерному спорту;
● создания единой системы соревнований общеобразовательных
организаций
по
компьютерному
спорту.
II.

МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в два этапа:
● Зональный этап проводится с 1 ноября 2021 года по 30 ноября
2021 года в формате онлайн.
● Финальный этап проводится с 1 по 6 декабря 2021 года в
формате ЛАН. Место проведения: Республика Татарстан, г.
Казань, Деревня Универсиады, д. 35.
В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению
этапов Соревнований в указанные сроки и (или) в указанном формате,
включая, но не ограничиваясь, обстоятельствами, связанными с
распространением коронавирусной инфекции, организаторы Соревнований
могут изменять сроки проведения и (или) формат проведения
соответствующих этапов.

III.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство организацией и проведением Соревнований
осуществляется Общероссийской общественной организацией «Федерация
компьютерного спорта России» (далее – ФКС России), Министерством
спорта Республики Татарстан, при поддержке Министерства спорта
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской
Федерации.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную ФКС России.
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА

К
Соревнованиям
допускаются
команды
общеобразовательных
организаций, в состав которых входят учащиеся, достигшие 14 лет на 1
сентября 2021 года. Состав команды: 9 человек основного состава, от 0 до
9 человек запасного состава.
Участники могут выступать только за свое учебное заведение и участвовать
в Соревнованиях только в одной команде и только в одном виде программы.
К участию в Соревнованиях допускаются команды, победившие в
отборочных соревнованиях на уровне субъектов РФ, проводившихся ФКС
России и иными организаторами, определенными ФКС России, в сентябреоктябре 2021 года.
ФКС России сохраняет за собой право не допустить до Соревнований или
отстранить от Соревнований команду, в заявке которой содержатся
недостоверные данные.
ФКС россии сохраняет за собой право не допускать до Соревнований или
отстранить от Соревнований команду, если название команды, названия
составов этой команды по видам программы, либо атрибуты аккаунтов
(никнеймы, аватары, теги, статусы) отдельных участников команды:
● защищены авторскими правами третьей стороны (при отсутствии у
участников письменного разрешения от правообладателя);

● сходны
или
идентичны
никнеймам
других
участников
Соревнований или названиям других команд, участвующим в
Соревнованиях;
● сходны или идентичны никнеймам официальных лиц Соревнований;
● имеют нецензурное, непристойное или оскорбительное значение.
Судьи Соревнований и иные официальные лица Соревнований не могут
являться участниками Соревнований.
V.

ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«компьютерный спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 22
января 2020 года № 22, с изменениями, внесенными приказом Минспорта
России от 30 апреля 2020 г. № 335.
Программу зонального этапа Соревнований формирует Главная судейская
коллегия с учетом количества участников и команд, допущенных к
Соревнованиям.
Программа финального этапа Соревнований:
● 1-3 декабря 2021 – день приезда команд, работа комиссии по
допуску участников, совещание ГСК;
● 4-5 декабря 2021 – торжественная церемония открытия
Соревнований, Соревнования, награждение победителей и
призеров, торжественная церемония закрытия Соревнований;
● 6 декабря – день отъезда команд.
Главная судейская коллегия может вносить изменения в программу
финального этапа Соревнований.

VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования являются командными и проводятся по следующим видам
программы:
● Dota 2 (командный вид программы) – 5 участников;

●
●
●
●

Hearthstone (одиночный вид программы) – 1 участник;
Clash Royale (одиночный вид программы) – 1 участник;
Электронные шахматы (одиночный вид программы) – 1 участник;
Поиск в сети Интернет (одиночный вид программы) – 1 участник.

Победитель Соревнований определяется по сумме набранных баллов всеми
составами команды. Система подсчета и распределения баллов во всех
видах программы определяется Регламентом Соревнований.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях предоставляются в Министерство спорта Российской Федерации
в течение 10 (десяти) дней со дня окончания Соревнований.
VII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Команда-победитель Соревнований награждается кубком.
Участники, занявшие первые три места по итогам Соревнований,
награждаются медалями.

VIII.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

ФКС России самостоятельно, а также с привлечением региональных
партнеров осуществляет финансовое, техническое и организационное
обеспечение зонального этапа Соревнований.
ФКС России и Министерство спорта Республики Татарстан осуществляют
финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению финального этапа Соревнований в соответствии
со сметой расходов.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) основных
составов команд на финальный этап Соревнований (8 команд, в каждой 9
человек основного состава, без запасных участников), а также 16
руководителей команд, обеспечиваются за счет средств Министерства
спорта Республики Татарстан.

Решения о видах транспорта, типах билетов, датах проезда, распорядке
питания, формате размещения и другим расходным статьям принимаются
организаторами на основании Положения Соревнований, Регламента
Соревнований, расписания матчей Соревнований и предоставленной
участниками Соревнований информации.
Минспорта России осуществляет финансовое обеспечение в соответствии с
порядком финансирования за счет федерального бюджета и Нормами
расходов средств на проведение физкультурных и спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий.
Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению
Соревнований в соответствии с государственным заданием на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на текущий календарный год
осуществляет ФЦПСР.
С целью финансирования Соревнований ФКС России вправе привлекать
средства спонсоров, а также иных третьих лиц.
IX.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Заявка на участие в Соревнованиях формируется представителем
общеобразовательной организации и подается в ГСК Соревнований в
порядке, установленном ГСК.
При подаче заявки представитель обязан сообщить достоверные данные. За
предоставление недостоверных данных команда может быть не допущена к
участию в Соревнованиях или дисквалифицирована с Соренований
решением ГСК.

