
ПРОЕКТ 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Заместитель Министра спорта  

Российской Федерации 

 

 

_______________ М.В. Томилова 

  

 

«____» ________________ 2020 г. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Заместитель Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации 

 

 

______________  

 

 

«____» _________________ 2020 г. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Заместитель Министра 

просвещения Российской 

Федерации 

 

 

______________  

 

«____» ________________ 2020 г. 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Президент 

общероссийской общественной организации 

«Федерация компьютерного спорта России»  

 

 

__________________ Д. В. Смит 

 

«____» ________________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийских соревнованиях по компьютерному спорту  

«Всероссийская киберспортивная студенческая лига 2021» 

  



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские соревнования по компьютерному спорту «Всероссийская 

киберспортивная студенческая лига 2021» (далее - Соревнования) 

проводятся в целях: 

● развития компьютерного спорта на территории России; 

● пропаганды здорового образа жизни и правильного подхода к 

тренировочному процессу в рамках занятий компьютерным спортом 

среди молодежи; 

● организации активного досуга молодежи; 

● объединение учащихся высших учебных заведений (далее - вузы) и 

средних специальных учебных заведений (далее - ссузы) (далее 

совокупно - Учебные заведения) по всей России; 

● создание комплекса соревнований по компьютерному спорту для 

учащихся образовательных организаций России; 

● выявление сильнейших сборных команд России по компьютерному 

спорту среди учащихся Учебных заведений; 

● создания единой системы соревнований Учебных заведений по 

компьютерному спорту. 

 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в три этапа: 

 

I этап – региональный, проводится в субъектах Российской 

Федерации с 1 февраля по 31 марта 2021 года в формате ЛАН или 

ЕСНУП. 

II этап – зональный, проводится с 1 по 30 апреля 2021 года в формате 

ЕСНУП. 

III этап – финальный, проводится с 11 по 14 июня 2021 года в формате 

ЛАН. Место проведения – г. Москва, Дмитровское шоссе 27 корп.1. 

 

В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению 

этапов Соревнований в указанные сроки и (или) в указанном формате, 

включая, но не ограничиваясь, обстоятельствами, связанными с 

распространением коронавирусной инфекции, организаторы Соревнований 



могут изменять сроки проведения и (или) формат проведения 

соответствующих этапов. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением Соревнований 

осуществляется Общероссийской общественной организацией «Федерация 

компьютерного спорта России» (далее – ФКС России), при поддержке 

Министерства спорта Российской Федерации и Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

Региональные отделения ФКС России, а также иные физические и 

юридические лица могут являться соорганизаторами Соревнований или 

отдельных этапов Соревнований на основании заключенных ФКС России 

договоров и соглашений. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную ФКС России. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

К Соревнованиям допускаются сборные команды, состоящие из учащихся 

Учебных заведений, достигших 16 лет на дату 01.02.2021 и подавшие заявку 

на участие в установленном ГСК порядке.  

 

Учащиеся могут выступать только за Учебное заведение, в котором они 

обучались на дату 01.02.2021 и участвовать в Соревнованиях только в одной 

сборной команде и только в одном виде программы. Каждое Учебное 

заведение может заявить до двух сборных команд. 

 

Сборные команды включают в себя основные и запасные составы по 

одному или нескольким из пяти видов программы: 

- Dota 2 (командный вид программы);  

- Counter-Strike: Global Offensive (CSGO) (командный вид программы);  

- Hearthstone (одиночный вид программы); 

- Clash Royale (одиночный вид программы); 

- Starcraft II (одиночный вид программы). 

 



В командных видах программы основной состав, в случае наличия, 

включает в себя 5 человек, запасной состав включает в себя от 0 до 5 

человек. В одиночных видах программы основной состав, в случае наличия, 

включает в себя 1 человека, запасной состав включает в себя от 0 до 1 

человека. 

Сборные команды, прошедшие в зональный этап Соревнований и не 

заявившие один или несколько основных составов или заявившие один или 

несколько неполных запасных составов, в установленные ГСК сроки и в 

установленном ГСК порядке могут подать в ГСК дополненные заявки, при 

условии соответствия данных дополненной заявки всем требованиям 

нормативных документов Соревнований. 

Все участники Соревнований должны общаться с судьями, официальными 

лицами Соревнований и другими участниками на русском языке. 

ГСК сохраняет за собой право не допустить до Соревнований или 

отстранить от Соревнований сборную команду, в заявке которой 

содержатся недостоверные данные. 

ГСК сохраняет за собой право не допустить до Соревнований или 

отстранить от Соревнований сборную команду, если название сборной 

команды, названия составов этой сборной команды по видам программы, 

либо аккаунты (никнеймы) учащихся, входящих в эту сборную команду: 

● 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. 

Судьи Соревнований и иные официальные лица Соревнований не могут 

являться участниками Соревнований. 

 

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«компьютерный спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 22 



января 2020 года № 22, с изменениями, внесенными приказом Минспорта 

России от 30 апреля 2020 г. № 335. 

Программу I этапа Соревнований формирует ГСК и (или) Региональная 

судейская коллегия по итогам регистрации на данный этап. В разных 

регионах (субъектах РФ) матчи Соревнований могут проводиться 

одновременно. 

Программу II этапа Соревнований формирует Главная судейская коллегия. 

В разных федеральных округах матчи Соревнований могут проводиться 

одновременно. 

Программа III этапа Соревнований: 

11 июня - День приезда сборных команд, работа комиссии по допуску 

Участников. 

12-13 июня - Торжественная церемония открытия Соревнований, 

проведение матчей Соревнований, награждение победителей и 

призеров, торжественная церемония закрытия Соревнований.  

14 июня - День отъезда сборных команд. 

Главная судейская коллегия может вносить изменения в программу III этапа 

Соревнований. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

В I этапе Соревнований в каждом регионе (субъекте РФ) среди сборных 

команд Учебных заведений этого региона (субъекта РФ) выявляют 

сильнейшие сборные команды, которые получают право на участие во II 

этапе Соревнований. Количество таких сборных команд определяется 

регламентом Соревнований. 

Во II этапе Соревнований в каждом федеральном округе России среди 

сборных команд Учебных заведений этого федерального округа России, 

получивших право на участие во II этапе по результатам I этапа, выявляют 

сильнейшую сборную команду, которая получает право на участие в III 

этапе Соревнований. 



В III этапе Соревнований участвуют 8 сборных команд, получивших право 

участия в III этапе по результатам II этапа. 

Места, занятые сборными командам на I этапе Соревнований в каждом из 

регионов (субъектов РФ), занятые сборными командами на II этапе 

Соревнований в каждом из федеральных округов РФ, занятые сборными 

командами на III этапе соревнований, определяются по сумме баллов всеми 

составами сборной команды по результатам выступлений на 

соответствующем этапе. 

Система подсчета и распределения баллов во всех видах программы 

определяется Регламентом Соревнований. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях предоставляются в Министерство спорта Российской Федерации 

в течение 10 (десяти) дней со дня окончания Соревнований. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Организаторы соревнований осуществляет награждение по итогам III этапа 

Соревнований. Участники сборных команд, принявшие участие в III этапе 

Соревнований, награждаются денежными призами. В случае неявки 

участников на финальный этап Соревнований, причитающиеся им 

призовые не выплачиваются. 

Участники сборных команд, занявшие первые три места по итогам 

Соревнований, награждаются медалями. Сборная команда, одержавшая 

победу на Соревнованиях, награждается кубком. 

Призовой фонд Соревнований составляет 2 500 000 рублей и 

распределяется между составами сборных команд в соответствии с 

занятыми сборными местами следующим образом: 

 

Место 

сборной 

Состав 

Dota 2 

Состав 

CS:GO 

Состав 

Hearthstone 

Состав Clash 

Royale 

Состав 

Starcraft II 

1 384 615 ₽ 384 615 ₽ 76 923 ₽ 76 923 ₽ 76 923 ₽ 



2 269 231 ₽ 269 231 ₽ 53 846 ₽ 53 846 ₽ 53 846 ₽ 

3 134 615 ₽ 134 615 ₽ 26 923 ₽ 26 923 ₽ 26 923 ₽ 

4 57 692 ₽ 57 692 ₽ 11 538 ₽ 11 538 ₽ 11 538 ₽ 

5 28 846 ₽ 28 846 ₽ 5 769 ₽ 5 769 ₽ 5 769 ₽ 

5 28 846 ₽ 28 846 ₽ 5 769 ₽ 5 769 ₽ 5 769 ₽ 

5 28 846 ₽ 28 846 ₽ 5 769 ₽ 5 769 ₽ 5 769 ₽ 

5 28 846 ₽ 28 846 ₽ 5 769 ₽ 5 769 ₽ 5 769 ₽ 

ИТОГО: 961 538 ₽ 961 538 ₽ 192 308 ₽ 192 308 ₽ 192 308 ₽ 

В составах по командным видам программы призовые суммы 

распределяются равномерно среди участников сборной команды, 

принявших участие в III этапе соревнований. 

 

Для получения призовых сумм в течение 30 (тридцати) календарных дней 

после окончания Соревнований призеры обязаны предоставить в ГСК 

реквизиты, паспортные данные и прочие данные, необходимые для 

перечисления денежных средств, вместе с Согласием на обработку и 

хранение таких данных. Если в указанный срок участник не предоставил 

указанные данные, то его право на получение призовых сумм аннулируется. 

Призовые суммы выплачиваются исключительно на личные счета призеров 

Соревнований в течение 180 дней с момента предоставления необходимых 

реквизитов. 

Организаторы Соревнований, осуществляющие выплату призовых, 

выполняют функции налогового агента, а именно исчисляют, удерживают 

и перечисляют налог с каждой призовой суммы в размере 13% для 

резидентов и 30% для нерезидентов и подают сведения в налоговый орган 

в соответствии с налоговым законодательством. 

 



VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Организаторы Соревнований самостоятельно, а также с привлечением 

региональных партнеров осуществляют финансовое, техническое и 

организационное обеспечение I (регионального) этапа Соревнований. 

 

Организаторы Соревнований осуществляют финансовое, техническое и 

организационное обеспечение II (зонального) этапа Соревнований. 

 

Организаторы Соревнований осуществляют финансовое обеспечение, 

связанное с организационными расходами по подготовке и проведению III 

(финального) этапа Соревнований. 

 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) основных 

составов сборных команд на III (финальный) этап Соревнований (8 команд, 

в каждой 13 человек основного состава, без запасных участников), а также 

8 представителей Учебных заведений, обеспечиваются за счет средств 

Организаторов Соревнований. 

 

Решения о видах транспорта, типах билетов, датах проезда, распорядке 

питания, формате размещения и другим расходным статьям принимаются 

Организаторами Соревнований на основании Положения Соревнований, 

Регламента Соревнований, расписания матчей Соревнований и 

предоставленной участниками Соревнований информации. 

 

С целью осуществления финансирования Соревнований ФКС России 

вправе привлекать средства спонсоров, а также иных третьих лиц. Средства 

федерального бюджета на проведение Соревнований не 

предусматриваются. 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявка на участие в Соревнованиях формируется представителем Учебного 

заведения в соответствие с требованиями настоящего Положения о 

Соревнованиях и подается в ГСК Соревнований в порядке, установленном 

ГСК. 


