
  

 
  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О командном чемпионате Ростовской области по компьютерному спорту 

всероссийской школьной лиги 2022 года (отборочный этап для выявления и 

участия лучшей команды области в первенстве ЮФО и в финале первенства 

России). Соревнования проходят удаленно в формате «онлайн» с 20 сентября 

по 23 октября 2022 года и приурочены к 85-летнему юбилею Ростовской 

области. 

   

   

   

   

 

 

 г. Ростов-на-Дону 

                2022 г.  

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Ростовского 

областного регионального 

отделения ФКС России 

                                                                         

______________ Ю.В. Глухов 

«20» сентября 2022г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Ростовского 

регионального общественного 

движения «Синергия талантов» 

 

 

 

_____________ О.В. Звонарева 

                     «20» сентября 2022г. 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об официальных спортивных соревнованиях среди 

учащихся общеобразовательных организаций по Ростовской области по 

компьютерному спорту разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

Российской Федерации», Областным законом от 29.07.2009 № 263-ЗС «О 

физической культуре и спорте в Ростовской области». 

1.2. Соревнования по компьютерному спорту среди учащихся 

общеобразовательных организаций в рамках «Осеннего сезона Ростовской 

киберспортивной школьной лиги 2022» (далее – Соревнования) проводятся в 

целях: 

- пропаганды здорового образа жизни среди школьников, содействие 

гармоничному развитию личности; 

- стимулирования педагогической деятельности руководителей и 

учителей общеобразовательных организаций по совершенствованию 

внеклассной физкультурно-спортивной работы; 

- улучшения материально-технической базы для занятий 

компьютерным спортом в общеобразовательных организациях Ростовской 

области; 

- популяризации компьютерного спорта среди детей и подростков; 

- развития сети школьных спортивных клубов; 

- физического, духовного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения; 

- создания единой системы школьных соревнований по 

компьютерному спорту. 

 

2.  МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Соревнования проводятся в два этапа: 

2.1.1. Первый этап – регулярный чемпионат, состоящий из 

школьного Кубка Ростова-на-Дону и квалификационного турнира 

для остальных населенных пунктов области, которые пройдут 



параллельно с 9 октября по 20 октября 2022 года в формате 

«онлайн».  

2.1.2. Второй этап – Чемпионский плей-офф Лиги, 22-23 

октября 2022 года в формате «ЛАН». Место проведения – актовый 

зал РГЭУ «РИНХ», находящийся по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. 

Большая Садовая, 69. 

2.2. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих 

проведению этапов Соревнований в указанные сроки и (или) в указанном 

формате, организаторы Соревнований могут изменять место и сроки 

проведения, и (или) формат проведения соответствующих этапов. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Общее руководство организацией Соревнований 

осуществляют Ростовское региональное общественное движение 

«Синергия талантов» (далее – РРОД «Синергия талантов»), издательство 

«Kedr-Ros», издательский дом «Проф-Пресс» и Ростовское областное 

региональное отделение Федерации компьютерного спорта (далее РОРО 

ФКС). 

3.2. Права на проведение Соревнований принадлежат РРОД 

«Синергия талантов» и РОРО ФКС. 

3.3. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную РОРО ФКС. 

3.4. Соорганизаторами Соревнований являются студенческий 

киберспортивный клубы РГЭУ (РИНХ), ЮФУ и ЮРГПУ. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются сборные команды, 

состоящие из учащихся общеобразовательных организаций Ростовской 

области. 

4.2. Учащиеся могут выступать только за Общеобразовательную 

организацию, в которой они обучались на дату 01.09.2022. 



4.3. Участниками Соревнований могут быть только обучающиеся 

общеобразовательных организаций, реализующих программы основного 

общего, среднего (полного) общего образования, достигшие на 

01.09.2022г. возраста 14 лет. 

4.4. Сборные команды включают в себя составы по как минимум 

двум из трех видов программы:  

- Dota 2 (командный вид программы);  

- Clash Royale (одиночный вид программы);  

- Hearthstone (одиночный вид программы). 

Также для команд, прошедших в этап Чемпионского плей-офф, 

необходимо будет дозаявить участника в дисциплине: 

- Электронные шахматы (одиночный вид программы). 

4.5. Основной состав команды включает в себя 5 человек в 

дисциплине Dota 2, 1 человека в дисциплине Clash Royale и 1 человека в 

дисциплине Hearthstone. Для команд, прошедших в этап Чемпионского 

плей-офф, к составу присоединяется 1 человек в дисциплине Электронные 

шахматы. 

4.6. Опционально в заявке могут числиться дополнительно запасные 

игроки в следующем количестве: 2 для дисциплины Dota 2. 

4.7. Максимально возможное количество сборных команд в 

соревнованиях – 48 команд. 

4.8. В случае необходимости Организатор имеет право увеличить 

максимальный лимит участников Соревнований, сообщив о своем 

решении не позднее чем за 3 дня до старта мероприятия в официальных 

источниках информации Соревнований. 

4.9. Соревнования проходят в объединенном общекомандном зачете. 

4.10. Регистрация на Соревнования и участие в них подразумевает 

под собой ознакомление игрока с положением и техническим регламентом 

Соревнований по выбранной дисциплине, а также с Этическим кодексом 

поведения ростовского киберспортсмена. 

4.11. В случае нарушений правил, указанных в вышеобозначенных 

документах, к игроку (команде, школе) могут быть применены 

соответствующие санкции. 



4.12. Протест на нарушение пунктов данного Положения подается 

куратором общеобразовательной организации, указанным в заявке, в 

письменном виде в ГСК данного этапа Соревнований с предоставлением 

доказательств в течение 24 часов. 

4.13. Для подачи протеста на действие во время игры, куратор от 

общеобразовательной организации должен поставить свою подпись в 

графе «Подпись куратора в случае протеста» не позднее, чем через 15 

минут после окончания игры. Затем в течение одного часа подается 

письменный протест.  

4.14. Протест рассматривается ГСК в течение 24 часов после 

предоставления подателем протеста доказательств. 

4.15. ГСК сохраняет за собой право не допустить до Соревнований 

или отстранить от Соревнований сборную команду, в заявке которой 

содержатся недостоверные данные.  

4.16. 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. 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, 

осуществляется партнерами Соревнований и за счет внебюджетных 

средств партнеров Соревнований. 

 



6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в своих дисциплинах на 

первом этапе награждаются медалями.  

6.2. Спортсмены, занявшие призовые места на этапе чемпионского 

плей-офф награждаются медалями и призами от партнеров Соревнований. 

6.3. Сборная команда, одержавшая победу в чемпионском плей-офф, 

награждается кубком. 

 

7. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

7.1 Заявка для участия спортсменов в Соревнованиях подается 

общеобразовательной организацией в электронном виде на почтовый 

ящик РОРО ФКС - 61@ro.resf.ru 

7.2 Для подачи заявки необходимо заполнить регистрационную 

форму и прислать ее до истечения срока регистрации. 

7.3. Крайний срок подачи заявок – 6 октября 2022 года 

(включительно). 

7.4. Организатор имеет право завершить прием заявок раньше 

обозначенного срока в случае, если количество зарегистрированных 

участников достигнет регламентированного максимума. 

7.5. Заявка должна содержать от 6 до 9 спортсменов, а также 

контакты куратора от общеобразовательного учреждения, в обязанности 

которого входит координирование спортсменов и их связь с 

организационной командой Соревнований. 

7.7. Допускается прием заявок со спортсменами хотя бы по двух 

дисциплинам из трех.  

7.8. Один игрок имеет право принимать участие в соревнованиях по 

нескольким дисциплинах при условии, что он на них зарегистрирован в 

заявке. 

https://passport.yandex.ru/

