
 

 
2.1.   осущест в ляется  на  основе  договора  между  Куба н ским  Союзом  
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иными организаторами Турнира (за исключением Министерства спорта 

Российской Федерации) и Регламента Турнира.  

2.2. Запрещается участникам Турнира, организаторам, тренерам, а 
также всем официальным лицам Кубанского Союза Молодѐжи участие в 
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 
пари на Турнир, согласно статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

2.3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты  

Турнира. В случае выявления таковых необходимо сообщать в подробностях 

на почту: kiberkubkrd@mail.ru  

  

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

  

3.1. Обеспечение 
безопасности участников и зрителей 
осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении 
официальных спортивных 
соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 
2014 г. № 353, а также согласно 
требованиям Правил по 
компьютерному спорту 
утверждѐнных Министерством 
спорта Российской Федерации от 9 

октября 2017 г. № 881.  

  

4. Общие сведения о Турнире  

  

4.1. В Турнир включены 
следующие дисциплины: - Шутер 

(Counter-Strike: Global Offensive);  

- Боеваяарена (Dota 2);  

- Симулятор танковых сражений (WorldofTanks); - мини-турнир по 

Fifa 2018.  

4.2. Участниками Турнира является молодѐжь в возрасте от 14 до 

35 лет, проживающая на территории Краснодарского края.  

4.3. Отборочный этап − включает в себя соревнования среди 
сборных общеобразовательных организаций,профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, находящихся на территории Краснодарского края.  
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4.3.1.Целью отборочного этапа является выявление сильнейших 
сборных составовпрофессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, находящихся на 
территории Краснодарского края.   

4.3.2.К участию в отборочном этапе допускаются сборные, подавшие 
установленным организатором способом в срок до 12.00 час.16 мая 2018 года 

заявку на участие в Турнире. Максимальное количество команд - 32.   

4.3.3. Система проведения отборочного этапа определяется 
Региональной судейской коллегией и Главной судейской коллегией по 

итогам регистрации на данный отборочный этап.   

4.3.4. Отборочный этап проходит в формате ЛАН 
(соревнования проводятся в заведениях компьютерного досуга либо на 
специально оборудованных площадках, в одном помещении (или в 

нескольких смежных).  

4.3.5. Регистрация пришедших участников будет проводиться 
на территории Кубанского Союза Молодѐжипо адресу: г. Краснодар, 
ул. Кубанская набережная 33, 4 подъезд, 4 этаж, с 17 по 20 мая 2018 

года.  

4.3.6. Матчи будут проводиться в формате SingleElimination 
(Олимпийская система или плей-офф в спортивных соревнованиях − 
система розыгрыша (организации соревнований), при которой 

участник выбывает из турнира после первого же проигрыша).  

4.3.7. Отборочный этап разделяется на 4 группы, состоящие из 
четырех сеток, сформированные в формате SingleElimination. Матчи 
будут проходить в назначенное время старта игр. По окончанию 
отборочного этапа с каждой группы могут выйти как один состав из 
команд, так и вся команда и переходит в финальный этап. Контроль и 
координацию будут осуществлять судьи отборочного этапа. Все 
вопросы по ходу проведения соревнования можно задавать судейской 

коллегии.  

4.3.8. Судейская коллегия определяет формат матчей. По 
умолчанию соревнования проводятся с использованием следующих 

форматов матчей:  

- Counter-Strike: GlobalОffensive− bо1 (до одной победы), финал - bo3  

(до двух побед);  

- Dota 2 − b01 (до одной победы), финал - bo3 (до двух побед);  

- WorldofTanks− b01 (до одной победы), финал - bo3 (до двух побед).  

4.3.9. В финале отборочного этапа судейская коллегия определяет 

формат матчей:  

- Counter-Strike: Global Оffensive− bо3 (додвухпобед);  

- Dota 2 − b03 (до двух победы); - WorldofTanks− bо3 (до двух побед).  

4.3. Финальный этап – включает себя соревнования среди 

победителей отборочного этапа (4 команды).   
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4.4. Финальный этап будет проводиться на территории ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» по адресу: г. Краснодар, ул. 

Ставропольская, д. 149, актовый зал, с 24 по 25 мая 2018 года.  

4.5. Формат проведения турнира будет проходить в течении двух 
дней (первый день - Dota 2 и WorldofTanks, второй день - Counter-Strike: 
GlobalOffensive).   

4.6. Награждение участников будет проходить в день проведения 

финального этапа каждой спортивной дисциплины.  

4.7. Судейская коллегия определяет формат матчей в рамках 
финального этапа. По умолчанию соревнования финального этапа проводятся 

с использованием следующего формата матчей:  

- Counter-Strike: Global Оffensive− bо1 (дотрѐхпобед);  

- Dota 2 − b01 (до трѐх побед);  

- WorldofTanks− bо1 (до двух побед);  

- матчи за 3е место - bо3 (до трех побед);  

- гранд-финал - bо5 (до трех побед).  

4. 8.Во время финального этапа также будут проходить мини-турниры 

по Fifa 2018.  

  

5. Требования к участникам и условия их допуска  

  

5.1. Участниками Турнира являются спортсмены, подавшие заявки на 

участие по установленному образцу:  

- В дисциплине Counter-Strike: Globa1 Offensive – команда из 5 

человек;  

- В дисциплине Dota 2 – команда из 5 человек;  

- В дисциплине WorldofTanks – команда из 3 человек.  

5.2. Спортсмен может участвовать в Турнире только в одной команде 

только в одном виде программы.  

  

6. Заявки на участие  

  

6.1. Заявка формируется спортсменом/капитаном или 
представителем команды по представленному образцу на сайте: 
http://cyberkub.ru и отправляется на почту: kiberkubkrd@mail.ru. Период 

подачи заявки — с 20.04.2018 по  

16.05.2018. По всем возникшим вопросам обращаться по номеру телефона: 

89002402323.  

6.2. При регистрации должны предоставляться достоверные 
данные по форме заявки. За предоставление недостоверных данных команда 
может быть не допущена до соревнования и (или) дисквалифицирована с 

соревнования решением Главной судейской коллегии.  



5  

6.3. По запросу судьи или организатора участник обязан 

предоставить следующие документы:  

1. документ, удостоверяющий личность;  

2. для участников до 18 лет - разрешение родителей или 

уполномоченных представителей на участие в Турнире.  

  

7. Система проведения Турнира  

  

7.1. Турнир включает в себя три последовательных этапа:  

1. Этап  отборочных  соревнований  проходит  с 
 17.05.2018  по 20.05.2018. Целью этапа является розыгрыш 4 (четырех) 
квот по каждой дисциплине на финал Турнира;  

2. Финал Турнира проходит с 24.05.2018 по 25.05.2018. Целью этапа 

является определение победителей и призеров Турнира.  

7.2. На протяжении каждого из этапов Турнира команды будут 

соревноваться в пяти турнирах по пяти видам программы:  

- Шутер (Counter-Strike: Global 0ffensive);  

- Боевая арена (Dota 2);  

- Симулятор танковых сражений (WorldofTanks).  

7.3. Отборочные соревнования проходят в формате ЛАН.  

7.4. Финал проходит в формате ЛАН.  

7.5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном 
и электронном носителях представляются организаторами 
соответствующего этапа Турнира в ФКС России в течение двух недель 

со дня окончания этапа Турнира.  

  

8. Награждение победителей и призеров  

  

8.1. Кубанский Союз Молодѐжи осуществляет награждение на 

финальном этапе Турнира.   

8.2. Спортсмены, занявшие первые три места, награждаются 
медалями и денежными призами. Спортсмены, одержавшие победу на 

Турнире, награждаются кубком (один на каждую дисциплину).  

8.3. Порядок определения размера и выдачи денежных призов 

определяется регламентом Турнира.  

  

9. Условия финансирования  

  

9.1. Организатор, с финала и до окончания Турнира, осуществляет 
финансовое, техническое и организационное обеспечение Спортивного 

соревнования.  
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9.2. Все выплаты призовых осуществляются в течении 180 дней 
после проведения финала и предоставления призерами полной и точной 
информации, необходимой для проведения выплат, по предоставленному 
Кубанским Союзом Молодѐжи перечню необходимых документов (паспорт, 

СНИЛС, ИНН).  

9.3. Организатор выполняет функции налогового агента, а именно: 
исчисляет, удерживает и перечисляет налог в размере 13% для резидентов РФ 
и 30% для нерезидентов РФ от денежной части приза в бюджет РФ, а также 
подает сведения о Победителях в налоговый орган в соответствии с налоговым 

законодательством РФ.  

  

10. Формирование судейской коллегии  

  

10.1. Формирование судейской коллегии Турнира осуществляется 
Кубанским Союзом Молодѐжи. Назначение Главного судьи Турнира 

осуществляется Кубанским Союзом Молодѐжи.  

10.2. В составе судейской коллегии Главный судья выделяет 
судейскую коллегию, в которую кроме него входят его заместитель 
(заместители) и главный секретарь. Состав судейской коллегии не может быть 
менее трех человек.  

10.3. Судейская коллегия действует в соответствии с Положением и 

Регламентом Турнира.  

10.4. Высшей апелляционной инстанцией в рамках Турнира 

является судейская коллегия во главе с Главным судьей Турнира.  

10.5. Решения судейской коллегии обязательны для исполнения 

всеми игроками и судьями Турнира.  

10.6. Форма одежды судей: футболка или толстовка, брюки или 

джинсы, спортивная обувь или туфли.  


