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Соревнования «Российский отборочный турнир на Чемпионат
мира IeSF 2021» (далее - Соревнования) организуются и
проводятся на основании решения Правления Общероссийской
общественной организации «Федерация компьютерного спорта
России» (далее – ФКС России) Протокол № 38 от 13.07.2021 г.
ФКС России является общероссийской спортивной федерацией
по виду спорта «компьютерный спорт» в соответствии с
приказом Министерства спорта Российской Федерации от
15.06.2018 г. № 562.
Соревнования проводятся с целью:
⚫ организации активного досуга молодежи;
⚫ подготовки спортсменов Российской Федерации в целях их
успешного
выступления
на
международных
соревнованиях;
⚫ популяризации и дальнейшего развития компьютерного
спорта в Российской Федерации;
⚫ укрепления международных связей.
Задачами проведения Соревнования являются:
⚫ определение победителя (обладателя) и призеров
Соревнования;
⚫ подготовка спортивного резерва и повышение спортивного
мастерства участников Соревнования.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
Соревнования и его отдельных матчей.
За участие в Соревновании денежные средства не взимаются.
Участие в Соревновании не основано на риске.
Участникам Соревнования 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 №329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство организацией и проведением Соревнования
осуществляет ФКС России.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на
Главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную
ФКС России.
Требования
настоящего
Положения
детализируются
регламентом Соревнования. Требования Положения имеют
приоритет над требованиями регламента.
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Распределение иных прав и обязанностей, включая
ответственность за причиненный вред участникам мероприятия
и (или) третьим лицам, осуществляется на основе договора
между ФКС России с иными организаторами Соревнования и
регламента Соревнования.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
В Соревнованиях участвуют граждане Российской Федерации.
Минимальный возраст участников Соревнования – 16 лет.
Возраст участников устанавливается на 24.07.2021 г.
К участию в Соревнованиях допускаются команды, состоящие из
5 человек.
Физическое лицо может участвовать в Соревнованиях только с
одной учетной записи, с одного игрового аккаунта и только в
одной команде.
Судьи Соревнования, иные официальные лица Соревнования и
сотрудники ФКС России не могут являться участниками
Соревнования.
4.

4.1.

4.2.

4.3.

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены или
группы спортсменов (команды), подавшие заявку на участие в
открытых отборочных, а также спортсмены или группы
спортсменов (команды), которые были приглашены в закрытые
отборочные.
К заявке (на каждого спортсмена) прилагается паспорт
гражданина Российской Федерации или иной документ, который
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, является документом, удостоверяющим личность.
Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не
предоставившие документы в комиссию по допуску в полном
объеме, или предоставившие с недостоверными персональными
данными, к участию в спортивных соревнованиях не
допускаются.
5.

5.1.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Соревнования включают в себя два последовательных этапа:
⚫ Открытые отборочные этапы, которые проходят в формате
ONLINE: 24.07.2021 г. и 31.07.2021 г. Место и время
проведения по назначению. Целью отборочного этапа
является определение 6 команд закрытого отборочного
этапа;
⚫ Закрытый отборочный этап, который проходит в формате
ONLINE с 07.08.2021 г. по 08.08.2021 г. Место и время
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проведения по назначению. Целью закрытого отборочного
этапа является определение победителя Соревнования.
Соревнования
проходят
на
турнирной
платформе
https://www.faceit.com/.
Все
участники
обязаны
быть
зарегистрированы на турнирной платформе и должны явиться на
место проведения в срок, указанный организаторами.
Порядок проведения этапов Соревнования и определения
победителей детализируется регламентом Соревнования.

5.2.

5.3.

6.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Участники, занявшие первое место, получат право на включение
в состав сборной команды ФКС России для участия в
Чемпионате Мира IESF 2021.
6.2. Участники, занявшие места с первого по третье, награждаются
призовыми выплатами.
6.3. Призовой фонд составляет 500 000 рублей, который
распределяется следующим образом:
⚫ 1 место – 300 000 рублей;
⚫ 2 место – 150 000 рублей;
⚫ 3 место – 50 000 рублей.
6.4. Призовые суммы равномерно распределяются между всеми
участниками команды в соответствии с занятым местом.
6.5. Призовые суммы выплачиваются исключительно на личные
счета участников в течение 3 (трех) месяцев с момента
предоставления необходимых реквизитов.
6.6. По ходу Соревнования в официальном Discord канале
организаторы запросят у призеров необходимую информацию и
электронную почту, на которую в течение 5 (пяти) суток с почты
esports@resf.ru придет запрос на паспортные данные и личные
банковские реквизиты для дальнейшего перевода призовой
суммы.
6.7. Призер обязан предоставить полные реквизиты и паспортные
данные в течение 25 суток после завершения Соревнования.
Право на получение призовых аннулируется, если он не
предоставил данные в указанный срок.
6.8. Призерам, являющимся гражданами или резидентами России,
перевод призовых средств осуществляется на рублевые
банковские счета, открытые в кредитных организациях на
территории России.
6.9. 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 подает
сведения в налоговый орган в соответствии с налоговым
законодательством.
6.1.

7.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
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7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

Общее
финансирование
организации
и
проведения
Соревнования осуществляют организаторы Соревнования.
Финансирование призового фонда осуществляется за счет
средств организаторов Соревнования.
Финансовое
обеспечение,
предоставление
судьям
компенсационных
выплат
и
материально-технического
обеспечения, получаемых ими в связи и для участия в
Соревнованиях осуществляется за счет средств организаторов
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.
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