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ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по компьютерному спорту среди команд
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования Самарской области «Киберспортивный Студенческий Кубок
Губернатора» в 2021 году
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования по компьютерному спорту среди команд профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования «Киберспортивный Студенческий Кубок Губернатора» (далее –
соревнования) проводятся в рамках реализации календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области на
2021 год, утвержденного министерством спорта Самарской области.
Соревнования проводятся в целях:
развития компьютерного спорта на территории Самарской области;
пропаганды здорового образа жизни и правильного подхода к
тренировочному процессу в рамках занятий компьютерным спортом среди
молодежи;
организации активного досуга подростков;
объединения студентов образовательных организаций высшего образования
Самарской области и профессиональных образовательных организаций;
создание комплекса соревнований по компьютерному спорту для студентов
образовательных организаций высшего образования Самарской области и
профессиональных образовательных организаций;
выявление сильнейших студентов среди образовательных организаций
высшего образования и профессиональных образовательных организаций
Самарской области по компьютерному спорту.
Запрещается
оказывать
противоправное
влияние
на
результаты
физкультурного мероприятия.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путём заключения пари на официальные физкультурные
мероприятия.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся два этапа:
I этап: онлайн-соревнования с 03 мая по 16 мая 2021 года;
II этап: финальные соревнования 23 мая 2021 года на территории
Государственного автономного учреждения Самарской области «Самара Арена» по
адресу: г.Самара, ул.Демократическая, 57.
Сроки, система и календарь турнира определяются главной судейской
коллегией (далее – ГСК) после подачи заявок, формирования списков участников и
размещаются на официальном сайте министерства спорта Самарской области
(далее – министерство спорта) – www.mstm.samregion.ru.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
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Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляется:
Самарским региональным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», министерством спорта, министерством образования и науки
Самарской области (далее – министерство образования), региональной
общественной организацией «Федерация Компьютерного спорта Самарской
области» (далее – ФКС СО) и Ассоциацией вузов Самарской области (далее –
ассоциация).
Полномочия министерства спорта как организатора соревнований
осуществляют: государственное автономное учреждение Самарской области
«Организационный центр спортивных мероприятий» (далее – ГАУ СО «ОЦСМ») и
Государственное автономное учреждение Самарской области «Самара Арена»
(далее – ГАУ СО «Самара Арена»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую федерацией.
В обязанности министерства образования входит информирование студентов
профессиональных образовательных организаций о проведении соревнований, в
том числе размещение наглядных информационных материалов.
В
обязанности
ассоциации
входит
информирование
студентов
образовательных организаций высшего образования о проведении соревнований, в
том числе размещение наглядных информационных материалов.
В обязанности федерации входит непосредственная организация
соревнований, организация комиссии по допуску участников к соревнованиям.
В обязанности ГАУ СО «ОЦСМ» входит приобретение наградной
атрибутики и ценных призов, оплата услуг по проведению соревнований (работа
судей), услуг по предоставлению оборудования, услуг по обеспечению
безопасности участников соревнований, услуг врача в составе судейской коллегии,
автотранспортных и погрузо-разгрузочных, монтажно-демонтажных услуг, услуг
по техническому обеспечению, услуг по организации церемонии открытия и
закрытия соревнований.
В обязанности ГАУ СО «Самара Арена» входит предоставление спортивного
сооружения.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются студенты образовательных
организаций высшего образования и студенты профессиональных образовательных
организаций, достигшие 14 лет на 19 апреля 2021 года.
Участники могут выступать только в одном виде программы.
Федерация сохраняет за собой право не допускать к соревнованиям
участников, если названия их аккаунтов (никнеймы):
 защищены авторскими правами третьей стороны (при отсутствии у
участников письменного разрешения от правообладателя);
 сходны или идентичны никнеймам других участников соревнований;
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 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.
ГСК оставляет за собой право принимать решения по вопросам, связанным с
проведением соревнований, не отраженным в настоящем Положении.
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.
Командные дисциплины соревнований:
 «Dota 2» – 5 участников;
 «Counter-strike» – 5 участников.
Личные дисциплины соревнований:
 «Hearthstone» – 1 участник;
 «Clash Royale» – 1 участник;
 «FIFA 21» – 1 участник;
Программа соревнований:
с 05 апреля по 01 мая 2021 года – работа комиссии по допуску участников.
с 03 мая по 15 мая – онлайн-этап соревнований по видам программы.
23 мая – финальные соревнования, подведение итогов, определение
победителей и призеров.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Судейское обслуживание осуществляется судьями по компьютерному
спорту, назначенными федерацией.
Победители и призёры соревнований определяются отдельно в каждом виде
программы.
В течение 10 календарных дней со дня окончания соревнований федерация
представляет итоговые протоколы турнира на бумажном и электронном носителях
в департамент физической культуры и спорта министерства спорта и ГАУ СО
«ОЦСМ».
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие призовые места в дисциплинах, награждаются
дипломами и кубками, участники команд – ценными призами.
Участники, занявшие призовые места в личных дисциплинах, награждаются
дипломами, кубками и ценными призами.
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VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование фестиваля осуществляется министерством за счет средств
областного бюджета, предусмотренных ГАУ СО «ОЦСМ» в рамках
государственного задания на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов (выполнение государственной работы «Организация и проведение
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, в том числе
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»), в
том числе расходы на:
приобретение наградной атрибутики,
приобретение ценных призов,
оплату услуг по проведению соревнований (работа судей),
оплату услуг по организации церемонии открытия и закрытия,
оплату услуг по предоставлению оборудования,
оплату услуг по обеспечению безопасности участников соревнований,
оплату услуг врача в составе судейской коллегии,
оплату автотранспортных и погрузо-разгрузочных, монтажно-демонтажных
услуг,
оплату услуг по техническому обеспечению.
IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников I этапа соревнований не
предусмотрено, все участники и зрители находятся в сети интернет онлайн.
Во время соревнований II этапа на месте их проведения необходимо наличие
соответствующего медицинского персонала для оказания первой медицинской
помощи в случае необходимости.
Обязанность по принятию мер и созданию условий, направленных
на обеспечение безопасности участников и зрителей II этапа соревнований
возлагается на ГАУ СО «ОЦСМ».
Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях подаются в срок с 05 апреля по 01 мая
2021 года по ссылке: shorturl.at/pqQTV.
Справки по адресу электронной почты: 63@ro.resf.ru.
При подаче заявки представитель обязан предоставлять достоверные данные
по форме заявки. За предоставление недостоверных данных учащийся может быть
не допущен к участию в соревнованиях и (или) дисквалифицирован решением
ГСК.

