
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

благотворительного и социального чемпионата 

«Специальный Московский Чемпионат 2020 по киберспорту среди 

детей, подростков и молодежи с особенными потребностями» 

  



 

 

1. Глоссарий и сокращенные наименования. 

 

   Чемпионат «Специальный Московский Чемпионат 2020 по 

киберспорту среди детей, подростков и молодежи с 

особенными потребностями» 

Оргкомитет Оргкомитет Чемпионата 

ГСК Главная судейская коллегия 

bo1 Формат проведения матчей между участниками до 

победы в одном гейме. 

bo2 Встреча состоит из двух матчей. Победитель 

определяется по общему счету двух матчей. В случае 

равенства забитых и пропущенных мячей по итогам 

двух матчей играется третий матч до «золотого гола». 

bo3 Формат проведения матчей между участниками до 

победы в двух геймах. 

bo5 Формат проведения матчей между участниками до 

победы в трех геймах. 

bo7 Формат проведения матчей между участниками до 

победы в четырех геймах. 

Официальный 

Сайт Чемпионата 

https://wugamers.ru/2020/ 

 

  



 

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящий Регламент определяет порядок, условия, сроки 

проведения Чемпионата,  а также критерии допуска участников и 

порядок получения призов в рамках Чемпионата.  

2.2. Чемпионат проводится в целях: 

▪ Развития и пропаганды компьютерного спорта среди лиц с 

ограниченными возможностями, в т.ч с ментальными 

нарушениями; 

▪  Организации активного досуга молодежи, в том числе детей, 

подростков и молодежи с особенными потребности;  

▪ Содействие созданию условий для раскрытия способностей 

молодежи в компьютерном спорте; 

▪ Привлечения внимания государственных, общественных и других 

организаций к проблемам детей, подростков и молодежи с 

особенными потребностями;  

2.3. Организатором Чемпионата является ООО «МИР УНИКАЛЬНЫХ 

ГЕЙМЕРОВ» (адрес: 115162, г. Москва, ул. Хавская, д. 11, 5 этаж, 

помещение I, комната №5). 

2.4. Соорганизаторы Чемпионата определяются на основании договоров 

и соглашений, заключаемых организатором Чемпионата, и совокупно 

именуются «Организаторы». 



 

 

2.5. В целях организации, проведения и осуществления контроля за 

проведением Чемпионата Организаторы формируют Оргкомитет. 

2.6. Решения Оргкомитета являются обязательными для исполнения 

всеми участниками Чемпионата, а также официальными лицами 

Чемпионата.  

2.7. Организацию судейства Чемпионата осуществляет ГСК. Права, 

обязанности и порядок формирования ГСК утверждаются 

Оргкомитетом. 

2.8. Чемпионат проводится по техническим правилам, установленным 

ГСК, а также в соответствии с нормами настоящего Регламента. Все 

участники Чемпионата, судьи и иные официальные лица Чемпионата 

должны знать и исполнять нормы Регламента и технических правил.  

2.9. Организаторы не несут ответственности за технические сбои 

программ и аппаратных средств, принадлежащих третьим лицам, в том 

числе игровых серверов и (или) турнирных сервисов. 

2.10. Участники, предоставившие Организаторам любую 

информацию, несут ответственность за достоверность такой 

информации. 

2.11. Для обращения в Оргкомитет Чемпионата используется 

электронная почта cio@wugamers.ru. В теме письма нужно указать “В 

Оргкомитет Чемпионата «Специальный Московский Чемпионат 2020 



 

 

по киберспорту среди детей, подростков и молодежи с особенными 

потребностями»”. 

2.12. Для обращения в ГСК Чемпионата используется электронная 

почта cio@wugamers.ru. В теме письма нужно указать “В ГСК 

Чемпионата «Специальный Московский Чемпионат 2020 по 

киберспорту среди детей, подростков и молодежи с особенными 

потребностями»”. 

3. Участники. 

3.1. Минимальный возраст участников – 6 лет. Максимальный возраст 

участников - 25 лет. Возраст участников определяется на дату 

27.09.2020. При регистрации на конкретные виды программ 

дополнительно используются следующие ограничения: 

▪ Dota 2 – от 12 лет; 

▪ EA FIFA 2020 – от 6 лет; 

▪ Rotor Rush – от 6 лет; 

▪ Project CARS  3 – от 6 лет; 

▪ Counter-Strike: Global Offensive – от 18 лет. 

3.2. Минимально необходимые требования для участия: моторные 

навыки, позволяющие пользоваться стандартными периферийными 

устройствами (клавиатурой, джойстиком, компьютерной мышью). 

3.3. Для лиц с нарушением слуха: предоставляются наушники на период 

проведения игр, степень усиления звука стандартная. 



 

 

3.4. Для лиц с нарушением зрения: разрешение экрана, размер монитора 

и цветопередача устанавливаются техническим работником 

Чемпионата. 

3.5. К участию в Чемпионате допускаются дети, подростки и молодежь, 

проживающие на территории России, а также дети и подростки 

официально находящиеся на попечении, как физических лиц, так 

государственных и муниципальных учреждений. 

3.6. Сопровождающим лицом считается близкий родственник (отец, мать, 

родители отца, родители матери, братья и сестры отца или матери), 

достигший 18-летнего возраста и имеющий подтверждающие 

документы), а также официально назначенный опекун, тренер или 

тьютор. 

3.7. Лица с выраженными психическими нарушениями не могут 

принимать участие в Чемпионате. Лица, имеющие различные 

судорожные пароксизмы (эпилепсия и другие нарушения 

сопровождающиеся расстройством сознания), не допускаются к 

участию в Чемпионате. 

3.8. К участию в Чемпионате допускаются дети, подростки и молодежь, 

имеющие документы установленного образца подтверждающие 

особенности физического характера, генетическую патологию или те, 

кто является «инвалидом в силу нарушения способностей и 



 

 

испытывает значительные трудности при обучении и 

профессиональной подготовке», а также: 

▪ копия справки МСЭ; 

▪ копия паспорта или свидетельства о рождении; 

▪ согласие родителей или иных законных представителей на участие в 

Чемпионате; 

▪ согласие на обработку персональных данных.  

3.9. В виде программы Counter-Strike: Global Offensive к участию 

допускаются команды из 5 человек. В видах программы Dota 2, EA 

FIFA 2020, Rotor Rush и Project CARS 3 к участию допускаются 

индивидуальные игроки. 

3.10. Участие в Чемпионате не основано на риске. За участие 

денежные средства не взимаются.  

4. Допуск к участию. 

4.1. Заявки на участие в Чемпионате подаются на сайте 

https://wugamers.ru/2020/register/ не позднее, чем 25.09.2020. 

4.2. Подтверждение заявки на участие осуществляется средствами 

сотовой связи в виде смс и личного звонка. Звонок осуществляет 

представитель Оргкомитета Чемпионата с номера, указанного на 

официальном сайте, на номер телефона, указанный при регистрации. 

5. Запрещенные действия. 



 

 

5.1. Запрещается установка и использование программного обеспечения 

или модификация программного обеспечения, использующегося на 

Чемпионате, с целью изменять вид и настройки программного 

обеспечения дисциплины  или изменять характеристики объекта 

управления, если это приводит к созданию неравных условий для 

участников при проведении Чемпионата. 

5.2. Запрещается: 

▪ Вести себя неспортивно. 

▪ Оскорблять противников, товарищей по команде, других участников 

Чемпионата и официальных лиц Чемпионата. 

▪ Отправлять избыточные сообщения (флудить) во внутриигровой 

«чат». 

▪ Саботирование матчей Чемпионата. 

▪ Неспортивное поведение определяется судьей или главным судьей. 

5.3. Запрещено общаться во внутриигровом чате, если только в этом не 

возникнет особой необходимости. 

6. Система проведения. 

6.1. Чемпионат проводится по пяти видам программы: 

▪ Dota 2 (1v1); 

▪ EA FIFA 2020 (1v1); 

▪ Rotor Rush (1v1); 

▪ Project CARS  3 (1v1); 



 

 

▪ Counter-Strike: Global Offensive (5v5). 

6.2. Чемпионат начинается 27.09.2020 в 12:00 по московскому времени. 

6.3. Чемпионат проходит по адресу: Дмитровское шоссе 27, корп. 1. 

6.4. Формат проведения по дисциплинам: олимпийская система (single 

elimination), матчи Dota 2 – bo1, матчи FIFA EA 2020 – bo2, матчи Rotor 

Rush - bo3, матчи Project CARS 3 – bo3, матчи Counter-Strike: Global 

Offensive – bo1. 

6.5. Жеребьевка проводится без предварительного посева. 

6.6. Информация о ходе Чемпионата публикуется на сайте 

https://wugamers.ru/2020/. 

7. Награждение.  

7.1. Участники, занявшие первые, вторые, третьи места награждаются 

ценными призами. 

7.2. Призы выдаются в день проведения Чемпионата. 

7.3. Организатор выполняет функции налогового агента, а именно 

исчисляет, удерживает и перечисляет налог с каждого облагаемого 

налогом приза. 

8. Обязанности организаторов.  

8.1. В обязанности Организаторов входит: 

▪ Осуществлять деятельность по организации Чемпионата; 

▪ Определять условия допуска участников к Чемпионату; 

https://wugamers.ru/2020/


 

 

▪ Осуществлять меры по противодействию противоправному влиянию 

на результаты Чемпионата; 

▪ Осуществлять регистрацию результатов матчей Чемпионата; 

▪ Осуществлять регистрацию итогов Чемпионата; 

▪ Осуществлять организацию судейства Чемпионата; 

▪ Определять список судей и иных официальных лиц для обслуживания 

Чемпионата; 

▪ Обеспечить безопасность участников, гостей и посетителей 

Чемпионата. 

9. Обязанности участников.  

9.1. Участники обязаны беспрекословно подчиняться требованиям 

Организаторов, если они не противоречат настоящему Регламенту и 

Техническим правилам Чемпионата. 

9.2. Участники обязаны соблюдать конфиденциальность при общении с 

организаторами Чемпионата. Вся информация, переданная в рамках 

подачи заявлений, жалоб, протестов или обращений, является 

конфиденциальной и не может быть опубликована без разрешения 

Организаторов. 

9.3. Участники Чемпионата обязаны соблюдать настоящий Регламент, 

Технические правила Чемпионата и иные документы, утвержденные 

Оргкомитетом. 



 

 

9.4. Участники Чемпионата обязаны придерживаться общепринятых 

норм поведения, проявлять уважительное отношение к официальным 

лицам, судьям, зрителям, представителям прессы, а также к другим 

участникам Чемпионата. 

9.5. Участники Чемпионата обязаны соблюдать принципы спортивного 

поведения и честной игры. 

10.  Судейство.  

10.1. Судейство матчей Чемпионата осуществляется в соответствии 

с настоящим Регламентом и Техническими правилами Чемпионата. 

11. Протесты.  

11.1. В случае если во время матча Чемпионата участник полагает, 

что его права были ущемлены решением любого из судей или каким-

либо событием, произошедшим в течение матча и повлиявшим на 

результат матча, он может подать протест матчевому судье не позднее, 

чем через 10 минут после окончания матча или на почту: 

cio@wugamers.ru. 

 

mailto:cio@wugamers.ru

