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I. Общие положения 

Кубок Курской области по компьютерному спорту. Региональные 

отборочные соревнования к Кубку России 2020 (далее – Соревнование), 

проводится на основании календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных  мероприятий Курской области на 2020год (раздел 1, 

пункт 145). 

 Соревнования проводятся с целью развития компьютерного спорта в Курской 

области. 

Задачами проведения соревнований являются: 

а) пропаганда физической культуры и спорта  

б) популяризация компьютерного спорта в Курской области; 

в) повышение спортивного мастерства спортсменов; 

г) определение сильнейших. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее положение. 

Запрещается участвовать в азартных играх путем заключения пари на 

официальные спортивные 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». 

 

II. Место, сроки проведения соревнований 

Соревнования  проводятся с 18  по 28 сентября 2020 года   в компьютерных 

клубах города Курска. 

 

III. Права и обязанности организаторов соревнования 

Общее руководство соревнованиями осуществляет комитет по физической 

культуре и спорту Курской области, АУ КО «Управление по организации и 

проведению спортивных мероприятий», КРМОО «Федерация компьютерного 

спорта».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. Главный судья соревнований – Костин Егор Юрьевич. 

Официальные Положение и Регламент Соревнования расположены на 

официальной странице в сети интернет в разделе документы 

https://vk.com/kubok46 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнований. В случае выявления таковых необходимо сообщать на почту 

46@ro.resf.ru 

Представители команд, родители (законные представители) и спортсмены, 

принимающие участие в Соревновании, обязаны выполнять все требования 

настоящего положения и правил компьютерного спорта, проявляя при этом 

высокую дисциплину, организацию, уважение к соперникам, судьям и зрителям. 

Во время соревнований и в перерывах представители, родители (законные 
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представители) и участники команд не имеют право вмешиваться в действия 

судей. В случае возникновения указанных ситуаций, команда (спортсмен) может 

быть снята с соревнования. 

 

IV. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются мужчины и женщины. 

Минимальный возраст участников 14 лет. Возраст устанавливается на день 

начала соревнования 18 сентября  2020г. 

4.2. Спортсмен может участвовать в соревнованиях только в одной команде, 

только в одной дисциплине или одном виде программы. 

4.3. Участвовать в спортивном соревновании могут только граждане Российской 

Федерации, зарегистрированные на территории Курской области. 

 

V. Программа соревнований 

5.1. Соревнования  проводятся в дисциплинах:  

«боевая арена» Dota 2 - 5х5;  

«соревновательная головоломка» Hearthstone; 

«стратегия в реальном времени» Clash Royale; 

Информация о начале, турнирная сетка, правила, и регламент  размещается в 

официальной группе соревнований https://vk.com/kubok46 

5.2.  Организаторы оставляют за собой право изменять формат, дату, время и 

место проведения спортивного соревнования.  

 

VI. Условия подведения итогов 

6.1. Порядок проведения спортивных соревнований и определение победителей и 

призеров детализируется Регламентом спортивного соревнования. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях, представляются в ФКС России в течение двух недель со дня окончания 

спортивного соревнования (этапа спортивного соревнования). 

6.2. Краткие итоги соревнований (количество участников, победители и призеры) 

подаются главным судьей (главным секретарем) соревнований в АУ КО 

«УОПСМ» не позднее 8:00 часов понедельника, следующего после окончания 

соревнований. 

6.3.Отчет главного судьи соревнований, протоколы соревнований, ведомость 

выдачи и акты списания наградной атрибутики, табель учета рабочего времени 

судейской бригады и обслуживающего персонала предоставляются главным 

судьей (главным секретарем) соревнований в АУ КО «Управление по 

организации и проведению спортивных мероприятий» не позднее пяти дней после 

окончания соревнований. 

 

VII. Награждение 

7.1 КРМОО «ФКС» осуществляет награждение по итогам Соревнования в личном 

и командном зачётах, с присвоением спортивных разрядов победителям в 

соответствии с  требования к разрядам и условия их выполнения по виду спорта 



4 
 

 
 

«компьютерный спорт» (киберспорт). 

7.2 Команда и спортсмены, занявшие призовые места награждаются: первое 

место - Кубком, медалями, дипломами; призовые места (2,3) - медалями, 

дипломами.  

7.3 Организаторы оставляют за собой право наградить лучших игроков 

отельных матчей и соревнования в целом. 

 

VIII. Условия финансирования 

 Расходы, связанные с проведением соревнования (услуги по обеспечению 

соревнования электронно-техническим оборудованием: оборудование 

компьютерного салона), медали для победителей и призёров,  осуществляются за 

счет средств субсидии из областного бюджета АУ КО «УОПСМ» на выполнение 

государственного задания на текущий год. 

  

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требований Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требований правил 

соревнований. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н 

«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимися 

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». 

         Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей 

возлагается главного судью соревнований Костина Егора Юрьевича. 

 

 

X. Подача заявок на участие 

Сроки и порядок подачи заявок на участие описаны в Регламенте 

Соревнований. 

Настоящее Положение является основанием для направления спортсменов 

на Соревнования. 

 

Контакты:  

Костин Егор Юрьевич: 8-960-684-15-09 

Беляков Максим Александрович: 8-906-577-84-01 

 


