


 

1. Общие положения: 

Официальные спортивные соревнования Кубок Липецкой области по ком-

пьютерному спорту (далее – Соревнования) проводятся в рамках реализации ка-

лендарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-

роприятий Липецкой области на 2021 год, утвержденного управлением физиче-

ской культуры и спорта Липецкой области.  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «компь-

ютерный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 22.02.2020 г. № 22 и с изменениями, внесенными приказом Мин-

спорта России от 30.04.2020 г. № 335 (далее – Правила), настоящим Положением 

и Регламентом. 

Обработка персональных данных участников Соревнования осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». Согласие на обработку персональных данных представляется в комис-

сию по допуску участников. 

Основными целями и задачами Соревнований являются: 

● популяризация и дальнейшее развитие компьютерного спорта; 

● определение сильнейших спортсменов Липецкой области для участия в 

чемпионатах и первенствах России, в международных соревнованиях; 

● повышение квалификации спортсменов Липецкой области и их спортивного 

мастерства; 

● формирование спортивной команды сборной Липецкой области по компь-

ютерному спорту. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнова-

ния. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и то-

тализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 



 

Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

 

2. Организаторы соревнований: 

2.1 Управление физической культуры и спорта Липецкой области (далее УФКС 

ЛО) и государственное бюджетное учреждение Липецкой области «Центр спор-

тивной подготовки» (далее ГБУ ЛО ЦСП) осуществляют общее руководство 

подготовкой и проведением соревнований.     

2.3 Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на 

ЛОО ООО «Федерация компьютерного спорта России (далее ФКС) и на главную 

судейскую коллегию (далее ГСК). Судейскую коллегию возглавляют главный 

судья и главный секретарь. Решения судейской коллегии оформляются протоко-

лами за подписью главного секретаря и главного судьи. 

Главный судья соревнований: Ковальчук Кирилл Дмитриевич – 3 судейская 

категория.  

Главный секретарь: Сапронов Даниил Сергеевич – 3 судейская категория. 

Контактные телефоны: 8-915-853-09-98. 

                                         

3. Сроки и место проведения: 

Соревнования проводятся в г. Липецке с 20 ноября 2021 года по 28 ноября 

2021 года в формате онлайн и в формате LAN. 

Регистрация: 1-14 ноября 2021 года. 

Отборочный этап в формате онлайн: 20-23 ноября 2021 года. 

Место проведения отборочного этапа: сеть Интернет. 

Финальный этап в формате LAN: 27-28 ноября 2021 года.  

Место проведения финального этапа: Киберспортивный клуб Cyber Life, г. 

Липецк, ул. Бехтеева, д.4. 



 

В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению ста-

дий Соревнований в указанные сроки и (или) в указанном формате, включая, но 

не ограничиваясь, обстоятельствами, связанными с распространением коронави-

русной инфекции, организаторы Соревнований могут изменять сроки проведения 

и (или) формат проведения соответствующих стадий. 

 

4. Требования к участникам и порядок их допуска: 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Липецкой области 14 

лет и старше. Иные требования, нерегулируемые настоящим Положением, уста-

навливаются решением ФКС либо в Регламенте, утверждаемым организаторами 

соревнований. 

Все участники соревнований обязаны использовать средства индиви-

дуальной защиты в соответствии с санитарно-эпидемиологической обста-

новкой. 

 

5. Программа соревнований: 

Соревнования проводятся по спортивным дисциплинам: 

1. Боевая арена (Dota 2). Соревнования являются командными, состав 

команды: 6 человек, включая 5 человек основного состава и 1 замену; 

2. Стратегия в реальном времени (ClashRoyale). Соревнования являются 

личными; 

3. Файтинг (Tekken 7). Соревнования являются личными. 

 

6. Условия проведения итогов: 

Порядок проведения Соревнования, определения победителей и призеров 

определяется ФКС и детализируется Регламентом.  

 

7. Награждение: 



 

Участники, занявшие 1 места, награждаются кубками, медалями и дипло-

мами. Участники, занявшие 2, 3 места, награждаются медалями и дипломами. 

Награждение проводится бесконтактно.   

 

8. Заявки на участие в соревнованиях: 

Предварительные заявки для участия в Соревнованиях принимаются через 

гугл-форму не позднее 14 ноября. Информация об организаторах Соревнований и 

форме заявки размещается на сайте https://vk.com/resf48. 

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 ГСК. 

Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не предоставив-

шие документы в комиссию по допуску в полном объеме, или с недостоверными 

персональными данными, к участию в Соревнованиях не допускаются. 

На основании заявок формируется расписание проведения соревнований. 

Официальный представитель, кроме того, предоставляет на комиссию по 

допуску следующие документы на каждого спортсмена – члена команды: 

- паспорт (свидетельство о рождении). 

Ответственный за получение предварительных заявок – Ковальчук Кирилл 

Дмитриевич, 8-900-591-45-12. 

 

9. Меры безопасности: 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспечения без-

опасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. 

№ 353. 

https://vk.com/resf48


 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н "Об утверждении порядка ор-

ганизации 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" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию физкуль-

турных и спортивных мероприятиях". 

При проведении соревнований в помещении обязательным условием явля-

ется наличие у участников справки об эпидемиологическом окружении. 

 

10. Основные положения и рекомендации Всемирной организации 

здравоохранения и Роспотребнадзора о профилактике COVID-19, которые 

направлены на обеспечение безопасности соревнований. 

Соревнования проводятся без привлечения зрителей. 

Перед соревнованиями проводится инструктаж по правилам соблюдения 

гигиенических норм. 

Осуществляются усиленные меры по очистке и дезинфекции материалов и 

оборудования, инвентаря, аксессуаров. 

Проводится системная и регулярная диагностика обслуживающего персо-

нала, судей, спортсменов. 

Обязательно использование защитных масок в соответствии с санитар-

но-эпидемиологической обстановкой всеми участниками соревнований. 

Ведение протоколов по термометрии.  

Ответственный за соблюдение масочного режима, ведение журнала термо-

метрии главный судья соревнований Ковальчук К.Д. 



 

Главный судья мероприятия должен провести инструктаж с представите-

лями команд о необходимости соблюдения участниками мероприятий всех тре-

бований. В случае выявления симптомов ОРВИ у участников мероприятия глав-

ный судья должен обязательно уведомить главного врача или фельдшера меро-

приятия, обеспечить изоляцию лица с повышенной температурой, а также выявить 

возможный круг лиц, контактировавших с заболевшим. 

 

11. Условия финансирования: 

Расходы по оплате работы судейской коллегии, приобретение наградного 

материала победителям и призерам (дипломы, медали, кубки), услуг по предо-

ставлению места проведения за счет субсидий из областного бюджета на финан-

совое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ ЛО ЦСП. 

Все остальные расходы по организации и проведению соревнований – за 

счет средств ФКС. 

Ответственный за соблюдение мер по очистке и дезинфекции оборудова-

ния, инвентаря и аксессуаров Киберспортивный клуб Cyber Life. 

 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнования. 

 

 

 


