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О проведении соревнований
Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха Минпросвещения России (далее - Департамент)
информирует о проведении Всероссийских соревнований по компьютерному спорту
среди команд общеобразовательных организаций «Всероссийская интеллектуальнокиберспортивная лига» (далее - соревнования), организованные в целях развития
компьютерного спорта на территории Российской Федерации и выявление
сильнейпшх сборных команд общеобразовательных организаций России
по компьютерному спорту.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
ООО «Федерация компьютерного спорта России» (далее - ФКС России), при
поддержке Минспорта России и Минпрсовещения России.
Требования, условия и сроки проведения мероприятия отражены в положении
о проведении соревнований (прилагается).
Департамент просит проинформировать общеобразовательные организации
в проведении указанного мероприятия.
По вопросам участия в соревнованиях просим обращаться в адрес ФКС
России по следующим контактам: тел. + 7 (495) 215-53-54, электронная почта:
info(@resf.ru.
Приложение: на б л. в 1 экз.

Директор Департамента
Лобынцева О.Н.
(495) 587-01-10, доб. 3418
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийских соревнованиях по компьютерному спорту среди команд
общеобразовательных организаций
«Всероссийская интеллектуально-киберспортивная лига»

ттШ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские соревнованиях по компьютерному спорту среди команд
общеобразовательных организаций «Всероссийская интеллектуальнокиберспортивная лига» (далее - Соре]^нования) проводятся в целях:
- развития компьютерного спорта на территории Российской
Федерации;
- пропаганды здорового образа жизни и правильного подхода к
тренировочному процессу в рамках занятий компьютерным спортом среди
подростков;
- организации активного досуга подростков;
- объединение учащихся общеобразовательных организаций по всей
России;
- создание комплекса соревнований по компьютерному спорту для
учапщхся общеобразовательных организаций России;
- выявление сильнейших сборных команд общеобразовательных
организаций России по компьютерному спорту;
- создания единой системы соревнований общеобразовательных
организаций по компьютерному спорту.
II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
I этап - региональный, проводится в субъектах Российской Федерации
с 21 октября по 03 ноября 2019 года.
II этап - зональный, проводится с 04 по 11 ноября 2019 года.
III этап - финальный, проводится с 22 по 24 ноября 2019 года в г.
Москва по адресу Дмитровское щоссе 27 корп.1.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением Соревнований
осуществляет Общероссийская общественная организация «Федерация
компьютерного спорта России» (далее - ФКС России), при поддержке
Министерства спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России) и
Министерства
просвещения
Российской
Федерации
(далее
Минпросвещения России).
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию (далее - ГСК), утверждаемую ФКС России.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются сборные команды общеобразовательных
организаций Российской Федеращ 1 и, укомплектованные обучающимися,
достигшими 14 лет на дату 21 октября 2019 года и не имеющие действующих
профессиональных контрактов в сфеэе спорта.
К участию в Соревнования)^ допускаются участники, прошедщие
регистрацию в соответствующем р^1 зделе на сайте школьнаякиберлига.рф.
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Победители I этапа Соревнований получают право на участие во II этапе
Соревнований.
На II этапе Соревнований разыгрывается 4 квоты на участие в III этап
Соревнований.
Состав команды Соревнованйй III этапа 10 человек, в том числе
8 участников, 1 тренер, 1 руководитель.
Участники могут выступать только за свою общеобразовательную
организацию и участвовать в Соревнованиях только в одном виде программы.
От одной общеобразовательной организации может быть выставлены не
более двух команд.
В Соревнованиях III этапе Соревнований участвуют сборные команды,
получившие квоту по итогам Зонального этапа.
Все участники Соревнований должны общаться с судьями,
официальными лицами Соревнований и другими участниками на русском
языке.
ФКС России сохраняет за собой право не допустить до Соревнований
участников, если названия их аккаунтов (никнеймы) или названия их команд:
- 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.
Члены Оргкомитета Соревнований, судьи Соревнований и иные
официальные лица Соревнований не могут являться Участниками
Соревнований.
V.

ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Расписание программы I и II этапов Соревнований формирует ГСК по
итогам регистрации участников на местах.
В разных регионах матчи Соревнований могут проводиться
одновременно.
Расписание III этапа Соревнований.
22 ноября
День приезда Команд, работа комиссии по допуску
участников, совёщание ГСК
Торжественная церемония открытия Соревнований,
23 ноября
соревнования, Награждение победителей и призеров,
торжественная церемония закрытия Соревнований,
24 ноября
День отъезда ко1 ианд

VI. УСЛОВИЯ ПО/1РЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования лично-команшгае, проводятся в соответствии
с правилами вида спорта «компьютерный спорт», утвержденными
приказом Минспорта России от 9 октября 2017 года№ 881.
Соревнования проводятся в след^нщ х дисциплинах:
электронные шахматы - 1 участник (1 запасной по желанию);
поиск в сети Интернет - 1 участник (1 запасной по желанию);
соревновательная головоломка (Hearthstone) - 1 участник (1
запасной по желанию);
боевая арена (Dota2) - 5 участников (5 запасных по желанию);
III этап Соревнований проходит в формате ЛАН.
По итогам матчей каждого этапа происходит распределение мест и
начисление баллов в каждом из видов программы.
По итогам каждого этапа определяется победитель - сборная
команда по сумме баллов, набранных всеми участниками сборной команды
учебного заведения. В каждом последующем этапе баллы предыдущего
этапа не учитываются.
Победитель Соревнований определяется по сумме набранных
баллов всеми участниками команды.
Система подсчета и распределения баллов во всех дисциплинах:
- 1 место - 100 баллов;
- 2 место - 60 баллов;
- 3 место - 35 баллов;
- 4 место - 20 баллов;
- 5-8 место -15 баллов;
- 9-16 место -10 баллов;
- 17-32 место - 5 баллов;
- 33 место и далее - 1 балл.
В случае отсутствия состава команды по дисциплине: Обаллов.
При распределении баллов в региональном этапе для каждой команды
учитывается не более одного результата по каждому виду программы.
VII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие 1-3 м^ста на Соревнованиях I, II этапов,
награждаются дипломами соответствующих степеней, участники команд дипломами ФКС России.
Победители и призеры в личном зачете в каждой дисциплине
награждаются дипломами ФКС России.
Команда-победитель III этапа Соревнований награждается кубком ФКС
России, участники команды дипломами и медалями ФКС России. Участники
команд, занявших 2, 3 места награждаются дипломами и медалями ФКС
России.

VIII.

ФИНАНСОВ ЫЕ УСЛОВИЯ

ФКС России обеспечивает фина нсирование Соревнований.
Помещение и оборудование, необходимые для участия сборной
команды общеобразовательной Организации в отборочном этапе
Соревнований, предоставляются соответствующей общеобразовательной
организацией.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) сборной
команды финала Соревнований (основной состав и 2 представителя /
сопровождающих, без запасных участников) обеспечивает ФКС России
согласно заключенным договорам о соорганизации.
Решения о видах транспорта, типах билетов, датах проезда, распорядке
питания, формате размещения и другим расходным статьям принимаются
ФКС России на основании Положения Соревнований, Регламента
Соревнований, расписания матчей Соревнований и предоставленной
участниками Соревнований информации.
IX.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
X.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинала) о страхован ИИ жизни и здоровья от несчастных
случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на
каждого участника соревнований

XL ПОДАЧА ЗАЯВ ОК НА УЧАСТИЕ
Заявка на участие в III этапе Соревнований формируется
представителем общеобразовательной организации и подается организаторам
Соревнований
посредством
заполнения
формы
на
сайте
школьнаякиберлига.рф. Период подачи заявки с 14 по 20 октября 2019 года.
При подаче заявки представитель обязан предоставлять достоверные
данные по форме заявки. За предоставление недостоверных данных сборная
команда может быть не допущена до Соревнований и (или)
дисквалифицирована с Соревнований решением Главной судейской
коллегии.
В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований
подаются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность и (или) возраст учащегося;
- документ, подтверждающий, что участник команды на дату
21 октября 2019 является обучающимся общеобразовательной организации.

