
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основные понятия, используемые в Кибертурнире 

Площадка проведения Кибертурнира: бесплатная массовая 

многопользовательская онлайн-игра Counter-Strike: Global Offensive (далее – Игра).  

Карта Игры – игровая локация, на которой проходят матчи Кибертурнира.  

Матч – серия из нескольких боев, по результатам которых определяется 

победитель. 

Слот – место, которое занимает команда в Кибертурнире. 

Система плей-офф – система, при которой команда выбывает из Кибертурнира 

после поражения в матче.  

Формат BO3 – игра до двух побед (best of 3).  

2. Цель  

Цель – привлечение внимания общественности к памятной дате России – Дню 

защитника Отечества посредством включения молодежи в игровую деятельность 

военной тематики. 

3. Учредители и организаторы 

3.1. Учредитель – автономное учреждение Вологодской области «Областной 

центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» при участии 

Департамента внутренней политики Правительства области. 



3.2. Организаторы:  

– автономное учреждение Вологодской области «Областной центр молодежных 

и гражданских инициатив «Содружество» (далее – АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество»); 

– Вологодское областное региональное отделение Федерация компьютерного 

спорта России. 

 4. Участники  

 4.1. К участию в Кибертурнире приглашаются команды в составе 5 человек  

(в том числе капитан) в возрасте от 14 лет: члены и руководители юнармейских 

отрядов, военно-патриотических клубов и выпускники юнармейского движения 

области.  

 4.2. Квота на участие: не менее 1 команды – от муниципального района, не 

менее 2 команд – от городского округа. 

4.3. Команда в составе менее 5 человек не допускается к участию в 

Кибертурнире.  

5. Организация 

5.1. Сроки проведения Кибертурнира: январь – февраль 2022 года.   

5.2. Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов необходимо провести информационную кампанию Кибертурнира в 

муниципальном районе/городском округе, а также назначить ответственного за 

формирование команд от муниципального района/городского округа и оказание 

организационной помощи командам, желающим принять участие в Кибертурнире 

(далее – Ответственный). 

5.3. Ответственному в срок до 18 февраля 2022 года необходимо: 

– организовать регистрацию команды на Кибертурнир в электронном виде 

(ссылка будет направлена Ответственным в информационном письме); команды 

регистрируют заранее выбранные капитаны; 

– организовать регистрацию на Кибертурнир каждого члена команды  

в автоматизированной информационной системе «Молодежь России»  

(инструкция по регистрации находится в Приложении 1; регистрация каждого 



участника в АИС «Молодежь России» является обязательным условием участия в 

Кибертурнире); 

– обеспечить заполнение всеми участниками команды согласий на обработку 

персональных данных (Приложение 2) и направить оригиналы согласий почтой или 

принести лично по адресу: 160035, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31, каб. 2. 

5.4. Капитан команды несет ответственность за регистрацию команды на 

Кибертурнир, состав команды, способность команды собраться и принять участие в 

Кибертурнире. Капитан также сообщает участникам команды информацию о месте и 

времени проведения Кибертурнира и осуществляет координацию действий команды 

во время проведения Кибертурнира. 

5.5. Для участия в Кибертурнире каждому члену команды необходимо создать 

профиль в Игре, если он еще не создан, и ознакомиться  

с Пользовательским соглашением Игры (ссылка: 

https://store.steampowered.com/eula/290730_eula_0). 

6. Порядок проведения Кибертурнира и участия в нем 

6.1. Расписание матчей Кибертурнира: 

– с 21 по 25 февраля 2022 года – матчи до ¼ финала; 

– с 26 по 27 февраля 2022 года – полуфинал, матч за 3 место, финал (проводятся 

в формате BO3). 

6.2. Для участия в Кибертурнире всем членам команды необходимо иметь 

стационарный компьютер или ноутбук, соответствующий системным требованиям, 

представленным в Приложении 3, а также стабильное подключение к сети Интернет. 

Если в домашних условиях принять участие в Кибертурнире невозможно, то члены 

команды собираются в компьютерном классе или другом месте, имеющем 

необходимые технические возможности, с соблюдением норм Постановления 

Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года № 229 «О мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Вологодской области» (с изменениями и дополнениями).   



6.3. Организаторы Кибертурнира назначают судью (модератора), который 

будет контролировать соблюдение правил Игры членами команд во время 

проведения Кибертурнира.  

6.4. Организаторы Кибертурнира предоставляют участникам для Игры серверы. 

Участие на других серверах не допускается.  

Также во время проведения Кибертурнира всем участникам необходимо иметь 

открытый профиль на сайте steamcommunity.com. 

6.5. Пары команд-противников определяются с помощью жеребьевки. 

Жеребьевка для команд пройдет в онлайн-формате. Ссылка на прямую 

трансляцию жеребьевки будет опубликована в официальной группе Федерации 

компьютерного спорта Вологодской области и в официальной группе 

«ПАТРИОТИКА35 | ЮНАРМИЯ35» социальной сети ВКонтакте не позднее  

20 февраля 2022 года. О результатах жеребьевки капитанам команд сообщают 

организаторы Кибертурнира в специально созданной беседе социальной сети 

ВКонтакте.  

6.6. Команды должны быть готовы к матчу за 15 минут до его начала. Матч 

начинается точно в указанное время, зафиксированное в расписании матчей на сайте 

steamcommunity.com. 

6.7. В случае неявки одной из двух команд в течение 15 минут от начала матча, 

зафиксированного в расписании, или если команда по различным причинам не может 

начать матч в течение этого времени, команде присуждается техническое поражение 

(она выбывает из участия в Кибертурнире). 

6.8. Игроки обязаны соблюдать условия Пользовательского соглашения Игры, 

а также настоящего Положения. В случае нарушения условий кем-то из членов 

команды команда дисквалифицируется в полном составе. В случае дисквалификации 

команды Организатор оставляет за собой право передать слот команде, занявшей 

следующее место после дисквалифицированной.  

6.9. Официальные карты Игры, которые могут быть использованы в 

Кибертурнире: de_nuke, de_mirage, de_inferno, de_train, de_vertigo, de_overpass, 

de_dust2.  



Выбор карты, по которой будет проходить бой, определяется капитанами 

команд. Капитаны по очереди вычеркивают карты Игры из списка, пока не останется 

одна. Организаторы Кибертурнира и судья могут внести изменения и правки в список 

карт, заранее сообщив об этом капитанам команд. 

7. Подведение итогов 

7.1. Определение победителей матчей до ¼ финала 

7.1.1. Победителем матча считается команда, первой одержавшая 2 победы  

в серии максимум из 3 боев.  

7.1.2. Если одна и та же команда победила в первых двух боях матча, то третий 

бой не проводится.   

7.1.3. В случае ничьей в рамках конкретного матча назначается 

дополнительный бой. В случае ничьей в дополнительном бою в рамках матча 

команда, нанесшая больший урон противнику в последнем бою, побеждает. 

7.1.4. Полуфинал, матч за 3 место, финал 

7.1.4.1. Победа в матчах полуфинала и матче за 3-е место присуждается 

команде, первой выигравшей 3 боя в серии максимум из 5 боев. Победа в матче 

финала присуждается команде, первой выигравшей 3 боя в серии из 5 боев.  

7.1.4.2. Если одна и та же команда победила в первых трех боях матча, то 

остальные бои не проводятся. Если ни одной из команд не удалось выиграть 

необходимое количество боев в матче, или в случае ничьей назначается 

дополнительный бой. В случае ничьей в дополнительном бою в рамках матча 

команда, нанесшая больший урон противнику в последнем бою, побеждает. 

7.2. По итогам Кибертурнира оформляется протокол, который подписывается 

судьей и секретарем (координатором Кибертурнира). 

7.3. Информация о командах-победительницах публикуется 

в официальной группе «ПАТРИОТИКА35 | ЮНАРМИЯ35» социальной сети 

ВКонтакте в течение 3 дней после окончания Кибертурнира на сайте 

steamcommunity.com. 



7.4. Члены команд – победительниц Кибертурнира получат дипломы и призы. 

Команды-участницы, не ставшие победителями, получат свидетельства участников  

в электронном виде. 

8. Финансирование 

За счет средств областного бюджета осуществляются расходы: 

– по организации Кибертурнира; 

– по обеспечению победителей Кибертурнира призовой продукцией. 

9. Информирование потенциальных участников 

Информация о запуске Кибертурнира публикуется на молодежном портале 

Вологодской области upinfo.ru и в группе «ПАТРИОТИКА35 | ЮНАРМИЯ35» 

социальной сети ВКонтакте. Также для информирования участников Кибертурнира 

направляются официальные письма на глав муниципальных районов/городских 

округов области, на руководителей муниципальных штабов ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

10. Координатор  

Катерина Безрученко, специалист по работе с молодежью  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество», г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31, тел.:  

(8172) 23-02-13 (доб. 2943), адрес электронной почты: patriotika35@yandex.ru.

http://upinfo.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Регистрация на мероприятие в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России» 

 

Если у вас уже создан свой профиль в АИС «Молодежь России», вы можете 

переходить сразу к Шагу 2. 

Шаг 1 

Перед тем, как зарегистрироваться на мероприятие, вам необходимо создать 

свой профиль в АИС «Молодежь России». 

Для этого необходимо зайти на сайт myrosmol.ru и нажать кнопку «Полная 

регистрация» (нужно указать регистрационные данные, личные данные и 

информацию об образовании) или «Быстрая регистрация (только регистрационные 

данные). 

Заполните все графы анкеты, загрузить аватарку, поставьте галочки в окошках 

«Я согласен с правилами пользования» и «Я согласен с обработкой персональных 

данных». 

Шаг 2 

Теперь вы можете приступить к регистрации на мероприятие.  

Для этого на странице профиля выберите пункт «Редактировать профиль». 

Во вкладке «Деятельность» измените положение всех бегунков, кроме первого 

(«Лидер НКО»), с красного на зеленый цвет.  

Сохраните изменения.  

В меню слева выберите пункт «Мероприятия», найдите мероприятие 

кибертурнир «Юнармеец в сети», посвященный Дню защитника Отечества, и подайте 

заявку. 

Шаг 3 

Вашу заявку должны подтвердить/не подтвердить организаторы мероприятия. 

После этого на ваш адрес электронной почты придет письмо, в котором уже вы 

должны подтвердить свое участие в мероприятии, иначе ваша заявка будет 

автоматически аннулирована, и вы не получите баллы за участие. 

 
*На молодежном портале Вологодской области upinfo.ru в разделе «Документы» можно найти 

более подробную инструкцию по регистрации на мероприятие в АИС «Молодежь России». 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СОГЛАСИЕ 

(для несовершеннолетних) 

 

Я, нижеподписавшийся, _______________________________________________________________, 

                                                                            (Ф.И.О. законного представителя) 

______________ года рождения, постоянно проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт ___________________________________________, выдан «____» ________________ года 

___________________________________________________________________________________, 

являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

в соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю свое 

согласие на обработку моих персональных данных, включенных в настоящее Согласие 

(исключительно в целях получения согласия), и персональных данных несовершеннолетнего 

оператору – автономному учреждению Вологодской области «Областной центр молодежных и 

гражданских инициатив «Содружество», г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31, и подтверждаю, что, 

давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для информирования и участия несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

в кибертурнире «Юнармеец в сети», посвященном Дню защитника Отечества, и распространяется 

на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, место учебы/работы, дата рождения, номер 

телефона, адрес электронной почты, ссылка на аккаунт в социальной сети ВКонтакте, название 

общественного объединения. В случае если команда, членом которой является 

несовершеннолетний, станет победителем, обязуюсь дополнительно предоставить следующую 

информацию о себе: паспортные данные, ИНН, СНИЛС – и даю свое согласие на их использование 

с целью вручения приза. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными с учетом федерального законодательства. 

Я проинформирован, что автономное учреждение Вологодской области «Областной центр 

молодежных и гражданских инициатив «Содружество» гарантирует обработку моих персональных 

данных и персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

 Согласие дается на срок проведения кибертурнира «Юнармеец в сети», посвященного Дню 

защитника Отечества, и срок хранения материалов по кибертурниру «Юнармеец в сети», 

посвященному Дню защитника Отечества, и может быть в любой момент мной отозвано путем 

письменного заявления. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в интересах несовершеннолетнего. 

 

«____» ___________ 2022 года                      __________   ______________________________ 

                                                                             (подпись)        (Ф.И.О. законного представителя) 



Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

(для несовершеннолетних) 

Я,________________________________________________________________нижеподписавшийся,  

                                              (Ф.И.О. законного представителя) 

______________ года рождения, постоянно проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт ___________________________________________, выдан «____» ________________ года, 

____________________________________________________________________________________,  

являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие на распространение следующих подлежащих обработке персональных 

данных несовершеннолетнего автономному учреждению Вологодской области «Областной центр 

молодежных и гражданских инициатив «Содружество», расположенному по адресу: ул. 

Лермонтова, д. 31, на молодежном портале Вологодской области по адресу: http://www.upinfo.ru, 

группах социальных сетей ВКонтакте: https://vk.com/vol_sodruga, Instagram: 

https://www.instagram.com/sodruzhest_vo, TikTok: https://www.tiktok.com/sodruzhest_vo в целях 

проведения кибертурнира «Юнармеец в сети», посвященного Дню защитника Отечества, 

реализуемого в январе – феврале 2022 года:   

Категория персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению (да/нет) 

Условия и запреты1 

Общие 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения   

Название общественного 

объединения (если есть) 

  

Контактный телефон   

Адрес эл. почты   

Ссылка на аккаунт в 

социальной сети ВКонтакте 

  

 

Настоящее согласие действует с даты его подписания до моего письменного отзыва данного согласия. 

 

«____» ________________ 20__ года _________________ 

                                                          (подпись) 

 

                                                        
1 Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для 

строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных). 
 

consultantplus://offline/ref=7C0874947F6B45C6D60426377EA1D61C27A8B72BFD2636AD81B9AAFF45EA9392ABFDE3DCB29EA8757308580E61317A9D33945BF9qAB3H


 

СОГЛАСИЕ 

(для совершеннолетних) 
 

Я, _________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

паспорт _____________________________________________, выдан «_____»______________года 

___________________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

в соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю 

согласие на обработку моих персональных данных оператору – автономному учреждению 

Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество», г. 

Вологда, ул. Лермонтова, д. 31 и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей 

и в своих интересах. 

Согласие дается мною для информирования и участия в кибертурнире «Юнармеец в сети», 

посвященном Дню защитника Отечества, и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты, ссылка на 

аккаунт в социальной сети ВКонтакте, название общественного объединения. В случае если 

команда, членом которой я являюсь, станет победителем кибертурнира «Юнармеец в сети», 

посвященном Дню защитника Отечества, обязуюсь дополнительно предоставить следующую 

информацию о себе: паспортные данные, ИНН, СНИЛС – и даю свое согласие на их использование 

с целью вручения приза. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление 

любых иных действий с персональными данными с учетом федерального законодательства. 

Я проинформирован, что автономное учреждение Вологодской области «Областной центр 

молодежных и гражданских инициатив «Содружество» гарантирует обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Согласие дается на срок проведения кибертурнира «Юнармеец в сети», посвященного Дню 

защитника Отечества, и срок хранения материалов по кибертурниру «Юнармеец в сети», 

посвященному Дню защитника Отечества, и может быть в любой момент мной отозвано путем 

письменного заявления. 

 

«____» ___________ 2022 года                      __________   ______________________________ 

                                                                           (подпись)        (Ф.И.О. лица, давшего согласие) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 
(для совершеннолетних) 

 
Я,________________________________________________________________нижеподписавшийся,  

                                              (Ф.И.О.) 

______________ года рождения, постоянно проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт ___________________________________________, выдан «____» ________________ года, 

____________________________________________________________________________________,  

руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие на распространение следующих подлежащих обработке моих персональных 

данных автономному учреждению Вологодской области «Областной центр молодежных и 

гражданских инициатив «Содружество», расположенному по адресу: ул. Лермонтова, д. 31, на 

молодежном портале Вологодской области по адресу: http://www.upinfo.ru, группе социальных 

сетях ВКонтакте: https://vk.com/vol_sodruga, Instagram: https://www.instagram.com/sodruzhest_vo, 

TikTok: https://www.tiktok.com/sodruzhest_vo в целях проведения кибертурнира «Юнармеец в сети», 

посвященного Дню защитника Отечества, реализуемого в январе – феврале 2022 года:   

Категория персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты2 

Общие 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения   

Название общественного 

объединения (если есть) 

  

Контактный телефон   

Адрес эл. почты   

Ссылка на аккаунт в социальной сети 

ВКонтакте 

  

 

Настоящее согласие действует с даты его подписания до моего письменного отзыва данного согласия. 
 

«____» ________________ 20__ года _________________ 

                                                          (подпись) 

 

                                                        
2 Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для 

строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных). 
 

consultantplus://offline/ref=7C0874947F6B45C6D60426377EA1D61C27A8B72BFD2636AD81B9AAFF45EA9392ABFDE3DCB29EA8757308580E61317A9D33945BF9qAB3H


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Системные требования к стационарному компьютеру или ноутбуку  

Минимальные системные требования: 

– операционная система: Windows 7/8/10; 

– процессор (CPU) c двумя и более физическими ядрами, поддерживающий 

технологию SSE2; 

– оперативная память (RAM): 2 ГБ; 

– видеоадаптер: NVIDIA GeForce 8600, ATI Radeon HD 4550; 

– свободное место на жестком диске: ~45 ГБ; 

– скорость интернет-соединения: 256 Кбит/с. 

 

Рекомендуемые системные требования: 

– операционная система: Windows 7/8/10 – 64-bit; 

– процессор (CPU): Intel Core i5 (Desktop); 

– оперативная память (RAM): 4 ГБ (или больше); 

– видеоадаптер: GeForce GTX660 (2 ГБ) / Radeon HD 7850 (2 ГБ); 

– свободное место на жестком диске: ~45 ГБ; 

– скорость интернет-соединения: 1024 Кбит/с или выше (для работы голосового 

чата). 
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