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1.

Цели и задачи

Международные соревнования по компьютерному спорту
«Открытый Кубок ФКС России» (далее — Соревнования) проводятся с
целью:
● развития компьютерного спорта;
● укрепления международных связей.
Задачами проведения Соревнования являются:
● выявление сильнейших спортсменов;
● повышение спортивного мастерства спортсменов.
2.

Место и сроки проведения

Соревнования проводятся в три этапа:
● Отборочный этап (online) — с 18.09.2021 г. по 17.10.2021 г.
● Основной этап (online) — с 23.10.2021 г. по 14.11.2021 г.
● Финальный этап (LAN, по назначению) — с 16.12.2021 г. по
19.12.2021 г.
В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению
этапов Соревнования в указанные сроки и (или) в указанном формате,
включая, но не ограничиваясь, обстоятельствами, связанными с
распространением коронавирусной инфекции, организаторы Соревнования
могут изменять сроки проведения и (или) формат проведения
соответствующих этапов.
3.

Руководство проведением Соревнования

Общее руководство организацией и проведением Соревнования
осуществляется Общероссийской общественной организацией «Федерация
компьютерного спорта России» (далее — ФКС России).
Непосредственное
руководство
проведением
Соревнования
возлагается на ФКС России и Главную судейскую коллегию Соревнования.
4.

Участники и условия проведения Соревнования

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«компьютерный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации.
К участию в Соревнованиях допускаются мужчины и женщины,
прошедшие предварительный отбор в соответствии с Регламентом и
достигшие 14 лет. Возраст устанавливается день начала проведения
Соревнования.
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К участию в Соревнованиях в дисциплине «Боевая арена»
допускаются команды, состоящие минимум из 5 человек.
Физическое лицо может участвовать в Соревнованиях только в одной
команде и только в одном виде программы.
В Соревнованиях принимают участие иностранные спортсмены и
спортсмены Российской Федерации, прошедшие предварительный отбор.
ФКС России сохраняет за собой право не допустить до Соревнования
участников, если названия их аккаунтов (никнеймы) или названия их
команд:
● защищены авторскими правами третьей стороны (при
отсутствии у участников письменного разрешения от
правообладателя);
● сходны или идентичны никнеймам других участников
Соревнования или названиям других команд, участвующим в
Соревнованиях;
● сходны или идентичны никнеймам официальных лиц
Соревнования;
● имеют нецензурное, непристойное или оскорбительное
значение.
Судьи Соревнования, иные официальные лица Соревнования и
сотрудники ФКС России не могут являться участниками Соревнования.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
геймов (матчей), проводимых в рамках Соревнования. Участникам и иным
официальным лицам, задействованным в проведении Соревнования,
запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах 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».
5.

Программа Соревнования

18.09.2021 г.

Начало отборочного этапа Соревнования (online).

10.10.2021 г.

Окончание отборочного этапа Соревнования (online).

18.10.2021 г.

Жеребьевка основного этапа Соревнования (online).

23.10.2021 г.

Начало основного этапа Соревнования (online).

14.11.2021 г.

Окончание основного этапа Соревнования (online).

15.12.2021 г.

Дни приезда участников финального этапа Соревнования.
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16.12.2021 г.
—
17.12.2021 г.

Жеребьевка, прохождение необходимого тестирования,
подготовка к началу финального этапа Соревнования
(LAN).

18.12.2021 г.

Открытие и начало игр финального этапа Соревнования
(LAN).

19.12.2021 г.

Матчи финального этапа
Церемония награждения.

20.12.2021 г.

День отъезда.
6.

Соревнования

(LAN).

Подведение итогов

Соревнования проводятся по смешанной системе проведения
соревнований в 3 (три) этапа: отборочный этап, основной этап и
финальный этап.
Отборочный этап проводится в формате онлайн по олимпийской
системе.
Основной этап проводится в формате онлайн и состоит из 2
(двух) стадий: первая стадия проводится по круговой системе; вторая
стадия проводится по олимпийской системе.
Финальный этап проводится в формате ЛАН по олимпийской
системе с матчем за 3 место.
Итоги Соревнования подводятся согласно Регламенту
Соревнования.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях предоставляются в Министерство спорта
Российской Федерации в течение 2 (двух) недель со дня окончания
Соревнования.
7.

Награждение победителей

Участники, занявшие в финале Соревнования первые места,
награждаются кубками и денежными призами.
Участники, занявшие в финале Соревнования вторые, третьи и
четвертые места, награждаются денежными призами.
Общая призовая сумма в дисциплине «Боевая арена» — 1 500 000
рублей. Общая призовая сумма в дисциплине «Соревновательные
головоломки» — 500 000 рублей. Подробное распределение призового
фонда Соревнования осуществляется в соответствии с Регламентом
Соревнования.
Призовые суммы в дисциплине «Боевая арена» равномерно
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распределяются между всеми участниками команды, принявшими участие
в финальном этапе, и выплачиваются на их личные банковские счета.
Призовые суммы в дисциплине «Соревновательные головоломки»
выплачиваются на личные банковские счета участников.
В течение 30 (тридцати) календарных дней после окончания
Соревнования призеры обязаны предоставить организатору 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 сумм аннулируется.
Призовые выплачиваются исключительно на личные счета призеров
Соревнования в течение 6 (шести) месяцев с момента предоставления
необходимых реквизитов.
Призерам, являющимся гражданами или резидентами России,
перевод призовых средств осуществляется на рублевые банковские счета,
открытые в кредитных организациях на территории России.
Призерам, не являющимся гражданами или резидентам России,
перевод призовых средств осуществляется в долларовом эквиваленте
(доллары США) призовой суммы по курсу ЦБ РФ на дату совершения
платежа на долларовые банковские счета.
В случае неявки участников на финальный этап Соревнования,
причитающиеся им призовые суммы не выплачиваются.
ФКС России выполняет функции налогового агента, а именно
исчисляет, удерживает и перечисляет налог с каждой призовой суммы в
размере 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для налоговых
нерезидентов РФ и подает сведения в налоговый орган в соответствии с
налоговым законодательством.
8.

Условия финансирования

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по
подготовке
и
проведению
Соревнования,
осуществляется
организаторами в соответствии со сметой расходов по согласованию, без
привлечения средств из федерального бюджета.
Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики,
медицинским обслуживанием (включая санитарный транспорт),
производством печатных материалов, судейством, проведением церемоний
открытия/закрытия турнира, системой аккредитации и прочих расходов,
необходимых для проведения турнира, обеспечиваются за счет
организаторов Соревнования.
Расходы по командированию участников финального этапа
Соревнования (проезд, питание и проживание) осуществляются за счет
организаторов Соревнования.
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Организатор определяет вид транспорта, которым доставляются
участники Соревнования до места проведения финального этапа.
Организатор определяет даты прибытия участников на место
проведения финального этапа Соревнования, а также даты отбытия.
Билеты оформляются только и исключительно по маршруту «место
проживания участника — место проведения Соревнования — место
проживания участника». Место отправления и место возвращения могут
различаться в исключительных случаях.
В случае, если воспользоваться купленным билетом не
представляется возможным в силу обстоятельств непреодолимой силы, по
наступлению таковых обстоятельств, участник обязуется незамедлительно
связаться с организатором и сообщить об этом с предоставлением
надлежащих доказательств, в ином случае он может быть
дисквалифицирован со всех Соревнований ФКС России сроком на два года.
Организатор вправе потребовать возмещения убытков.
Общее финансирование организации и проведения Соревнования
осуществляют организаторы Соревнования.
С целью осуществления финансирования ФКС России вправе
привлекать спонсоров Соревнования, а также иных третьих лиц.
Финансирование Соревнования может осуществляться также из иных
не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.
9.

Обеспечение безопасности

Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнования
осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
18 апреля 2014 года №353; приказом Министерства внутренних дел
Российской Федерации от 17 ноября 2015 года № 1092 «Об утверждении
Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения
официальных спортивных соревнований и техническому оснащению
стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23.09.2020 № 1144н «О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся 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
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комплекса «Готов к труду и обороне».
10.

Страхование участников

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии
оригинала договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который участники представляют организаторам по первому требованию.
11.Права и обязанности организаторов Соревнования
Права организаторов Соревнования:
● организовывать и проводить Соревнование в порядке и на
условиях, предусмотренных Федеральным законом от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», настоящим Положением;
● утверждать Положение, регламент и иные нормативные
документы Соревнования, регулирующие условия и порядок
организации и проведения Соревнования, определяющие права
и обязанности участников Соревнования;
● толковать (разъяснять), в случае необходимости, нормы
Положения и иных нормативных документов Соревнования, а
также разрешать путем толкования (разъяснения) нормы
Регламента и иных нормативных документов Соревнования
любого рода спорные ситуации, возникающие в связи с
неоднозначным толкованием тех или иных требований
Положения или иных нормативных документов Соревнования;
● освещать Соревнование посредством трансляции изображения
и/или звука любыми способами и/или с помощью любых
технологий, а также посредством осуществления записи
указанной трансляции и/или фотосъемки Соревнований;
● использовать в рекламных и коммерческих целях названия,
логотип и иные официальные обозначения Соревнований
(Символика Соревнований);
● применять к участникам Соревнований спортивные санкции в
порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации, Положением. регламентом и иными
нормативными документами Соревнований;
● осуществлять иные права, необходимые для организации и
проведения
Соревнования
на
высоком
спортивном,
организационном
и
медийном
уровне,
прямо
не
предусмотренные
Положением,
не
противоречащие
требованиям Положения и действующего законодательства
Российской Федерации.
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Обязанности организаторов Соревнования:
● осуществлять деятельность по организации Соревнования;
● определять условия допуска участников к Соревнованиям;
● осуществлять меры по противодействию противоправному
влиянию на результаты Соревнования;
● осуществлять регистрацию результатов Соревнования;
● осуществлять регистрацию итогов Соревнования;
● осуществлять организацию судейства Соревнования;
● определять список судей и иных официальных лиц для
обслуживания Соревнования;
● осуществлять иные обязанности по организации и проведению
Соревнования
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим
Положением.
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