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Соревнования «Соревнования по CS:GO в период проведения
Чемпионата России 2019» (далее - соревнования) проводятся в
период проведения Чемпионата России по компьютерному спорту
2019 на основании решения Правления Общероссийской
общественной организации «Федерация компьютерного спорта
России» (далее – ФКС России) Протокол № 142 от 08 февраля
2019 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.
Соревнования проводятся с целью:
● пропаганды здорового образа жизни и правильного подхода
к
тренировочному
процессу
в
рамках
занятий
компьютерным спортом среди молодежи;
● организации активного досуга молодежи.
Задачами проведения соревнований являются:
● объединение спортсменов по всей России;
● выявление сильнейших спортсменов России.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
Соревнований.
Запрещается участникам Соревнования, организаторам, тренерам,
а также всем официальным лицам ФКС России, участие в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования,
согласно статье 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
2.

2.1.
2.2.
2.3.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

ФКС России определяет условия проведения соревнования.
Требования настоящего Положения детализируются Регламентом
соревнований. Требования Положения имеют приоритет над
требованиями Регламента.
Распределение
иных
прав
и
обязанностей,
включая
ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и
(или) третьим лицам, осуществляется на основе договора между
ФКС России с иными организаторами соревнований и регламента
конкретного соревнования.
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3.

Место
проведения
соревнований
(субъект
Российской
№ Федерации,
п/ населенный
п
пункт),
наименовани
е
всероссийско
го
соревнования
1
2
1

Отборочные
соревнования
(по
назначению)

2

Основной
этап
(по
назначению)

3

Финальный
этап Москва

Хара
ктер
подв
еден
ия
итог
ов
сорев
нова
ния
3
к

СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ

Программа соревнования

Планир
уемое
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тво
команд
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вания
(чел.)

группы
участник
ов
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аний по
возрасту
в
соответст
вии с
ЕВСК

Сроки
проведе
ния, в
т.ч. дата
приезда
и дата
отъезда
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11

Мужчины

17.02.2019
14.04.2019

шутер

шутер

шутер

400 (2000)

к

40 (200)

Мужчины

20.04.2019
12.05.2019

к

4 (20)

Мужчины

1.06.2019 2.06.2019

к – командные соревнования

Номер-к
од
Наименова
дисципл
ние
ины
дисциплин
(в
ы (в
соответс соответств
твии с ии с ВРВС)
ВРВС)
12

13

Кол-во
видов
програм
мы/кол-в
о
комплек
тов
медалей
14

1 / 15
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4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
Минимальный возраст участников соревнований – 18 лет. Возраст
устанавливается на 17.02.2019.
В соревнованиях могут принимать участие только граждане
Российской Федерации, как мужчины, так и женщины.
К участию в Соревнованиях допускаются команды, состоящие из
5 человек.
Физическое лицо может участвовать в Соревнованиях только в
одной команде.
Члены Оргкомитета Соревнований, судьи Соревнований и иные
официальные лица Соревнований не допускаются до участия в
Соревнованиях.
5.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Сроки и порядок подачи заявок на участие в турнирах первого
этапа описаны в Регламенте спортивных соревнований.
Предварительная заявка, содержащая информацию о составе
сборной команды, участвующей в соревновании, подписанная
руководителем
региональной
спортивной
федерации
и
согласованная с руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта, направляется в ФКС России по адресу: 127434, г. Москва,
ул. Дмитровское шоссе, 27к1 и на электронную почту –
region@resf.ru
. Также копия направляется в оргкомитет
проведения соревнований не позднее, чем за 30 дней до начала
соревнований.
Заявка на участие в соревновании, подписанная руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, руководителем
спортивной региональной федерации, заверенная печатью и
врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляется в
комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников по месту проведения соревнования.
К заявке (на каждого спортсмена) прилагаются следующие
документы:
●
паспорт гражданина Российской Федерации;
●
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
спортсмена (оригинал);
●
полис обязательного медицинского страхования (оригинал).
К участию в Основном этапе Соревнования допускаются только
участники, получившие квоту по итогам отборочных
соревнований.
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6.
6.1.

6.2.

6.3.

Соревнования включают в себя три последовательных этапа:
● Отборочный этап проходит в формате Online с 17.02.2019 по
14.04.2019. Целью отборочного этапа является определение
участников основного этапа в каждой из дисциплин;
● Основной этап проходит в формате Online с 20.04.2019 по
12.05.2019. Целью основного этапа является определение
участников финального этапа в каждой из дисциплин;
● Финальный этап проходит в формате LAN с 1.06.2019 по
2.06.2019. Целью финального этапа является определение
победителя и призеров Соревнования.
Соревнования
проходят
на
турнирном
движке
https://esports.mail.ru/
. Все участники обязаны зарегистрированы на
турнирном движке и должны явиться в указанные даты и время на
место проведения соответствующего этапа.
Порядок проведения соревнований и определения победителей и
призеров детализируется регламентом соревнования.
7.

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Участники, занявшие в финале Соревнований первые места,
награждаются кубками и денежными призами.
Участники, занявшие в финале Соревнований вторые, третьи и
четвертые места, награждаются денежными призами.
Распределение призового фонда Соревнований:
● Шутер (Counter-Strike: Global Offensive): Призовая сумма за
первое место составляет 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, за
второе место 400 000 (четыреста тысяч) рублей, за третье
место 200 000 (двести тысяч) рублей, за четвертое место 100
000 (сто тысяч) рублей.
Призовые суммы в дисциплине «Шутер» равномерно
распределяются между всеми игроками команды, принявшими
участие в финале Соревнований, и выплачиваются на их личные
банковские счета.
В течение 30 (тридцати) календарных дней после окончания
Соревнований призеры обязаны предоставить Оргкомитету
реквизиты, паспортные данные и прочие данные, необходимые
для перечисления денежных средств, вместе с Согласием на
обработку и хранение таких данных. Если в указанный срок
призер не предоставил указанные данные, то его право на
получение призовых аннулируется.
Призовые выплачиваются исключительно на личные счета
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7.7.
7.8.
7.9.

призеров Соревнований в течение 6 (шести) месяцев с момента
предоставления необходимых реквизитов.
Призерам, являющимся гражданами России, перевод призовых
средств осуществляется на рублевые банковские счета, открытые
на территории России.
В случае неявки участников на финальный этап Соревнования,
причитающиеся им призовые не выплачиваются.
ФКС России выполняет функции налогового агента в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.

8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общее финансирование организации и проведения Соревнования
осуществляет ФКС России.
Расходы по командированию участников на Соревнования
(проезд, питание, размещение) обеспечивают Организаторы
Соревнований.
Финансовое
обеспечение
предоставления
судьям
компенсационных
выплат
и
материально-технического
обеспечения, получаемых ими в связи и для обслуживания
Соревнования, осуществляется за счет средств ФКС России.
С целью осуществления финансирования ФКС России вправе
привлекать средства спонсоров Соревнований, а также иных не
запрещенных
законодательством
Российской
Федерации
источников..

