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2.

Соревнования
«
Всероссийская
интеллектуально-киберспортивная школьная лига сезон
2018» (далее – Соревнования) проводятся на основании
решения Правления Общероссийской общественной
организации «Федерация компьютерного спорта России»
(далее –ФКС России) от 13.09.2018 г.
ФКС России наделена правами и обязанностями
общероссийской спортивной федерации по виду спорта
«компьютерный спорт» в соответствии с приказом
Министерства
спорта
Российской
Федерации
от
15.06.2018 г. № 562.
Дисциплины «боевая арена» и «соревновательная
головоломка» Соревнования проводятся в соответствии с
правилами
вида
спорта
«компьютерный
спорт»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 09.10.2017 г. № 881.
Соревнования проводятся с целью:
● 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.
Задачами проведения Соревнований являются:
● объединение учащихся средних школ по всей России;
● создание комплекса соревнований по компьютерному
спорту для учащихся средних школ России;
● выявление сильнейших школьных сборных команд
России по компьютерному спорту.
Запрещается оказывать противоправное влияние на
результаты Соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских
конторах путем заключения пари на Соревнования, в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

2.1.

Распределение иных прав и обязанностей, включая
ответственность за причиненный вред участникам
Соревнований и (или) третьим лицам, осуществляется на
основе регламента Соревнований и договора между ФКС
России с иными организаторами Соревнований при наличие
таковых.
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4.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
4.1.

К Соревнованиям допускаются учащиеся, достигшие 14 лет
на дату 05.12.2018.
4.2. В Соревнованиях принимают участие учащиеся школ РФ.
Каждая сборная команда включает в себя составы по
следующим видам программы:
● В виде программы Электронные шахматы – 1 человек
в основной состав, по желанию 1 человек на замену;
● В виде программы Поиск в сети Интернет – 1 человек
в основной состав, по желанию 1 человек на замену;
● В виде программы Hearthstone – 1 человек в основной
состав, по желанию 1 человек на замену;
● В виде программы Armored Warfare: Проект Армата –
5 человек основной состав, до 5 человек на замену.
Команды с неполным составом также допускаются до участия.
4.3. Учащиеся могут выступать только за свою школу и
участвовать в Соревнованиях только в одном виде
программы.
4.4. От одной школы могут быть выставлены одна или две
сборные.
4.5. Все участники Соревнований должны общаться с судьями,
официальными
лицами
Соревнований
и
другими
участниками на русском языке.
4.6. 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.
4.7. Члены Оргкомитета Соревнований, судьи Соревнований и
иные официальные лица Соревнований не допускаются до
участия в Соревнованиях.
5.
5.1.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявка формируется представителем команды и подается
организаторам Соревнований посредством заполнения

формы на сайте школьнаякиберлига.рф. Период подачи
заявки – с 15.09.2018 по 30.11.2018.
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.
По запросу судьи или организатора представитель школы
обязаны предоставить:
● документ, удостоверяющий личность и (или) возраст
учащегося;
● документ, подтверждающий, что учащийся на дату
30.11.2018 сборной команды являлся учащимся
школы.
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6.
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Соревнования включают в себя два последовательных этапа.
6.1.1. Отборочный этап проходит в период с 05.12.2018 по
20.12.2018. Расписание этапа формируется ГСК по
итогам регистрации на Соревнования. Целью этапа
является розыгрыш 4 (четырёх) квот на финал
Соревнований;
6.1.2. Финальный этап проходит 21.12.2018. Расписание
этапа формируется ГСК. В финальном этапе
участвуют сборные команды, получившие квоту по
итогам отборочного этапа. Целью этапа является
определение победителей и призеров Соревнований.
По итогам матчей отборочного этапа в каждом из видов
программы в каждом из четырех участвующих регионов
составам сборных команд начисляются баллы. Лучшие
сборные каждого из регионов определяются по сумме
набранных составами сборной баллов. Подробная система
подсчета и распределения баллов описана в Регламенте
Соревнований.
Отборочный этап Соревнований проходят в формате
ЕСНУП.
В разных регионах матчи Соревнований могут проводиться
одновременно.
Финальный этап проходит в формате ЛАН
.

7.
7.1.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Награждение на отборочном этапе и финальном этапе
Соревнований
осуществляется
организаторами,
или

7.2.
7.3.
7.4.

соорганизаторами Соревнований согласно заключенным
договорам о соорганизации
.
Сборные команды, прошедшие в стадию полуфинала в
каждом из четырех регионов, награждаются дипломами.
Сборные команды, попавшие на финальный этап,
награждаются медалями.
Сборная команда, одержавшая победу на Соревнованиях,
награждается кубком.
8.

8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Организаторы Соревнований осуществляют финансовое,
техническое и организационное обеспечение Соревнований.
Помещение и оборудование, необходимые для участия
сборной команды школы в отборочном этапе Соревнований,
обеспечиваются участниками Соревнований.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение)
сборной команды финала Соревнований (основной состав и
2 представителя / сопровождающих, без запасных
участников) обеспечивают организаторы Соревнований
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.

