
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по киберспорту в дисциплине 

"Counter Strike: Global Offensive"

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

• турнир проводится с целью популяризации и развития киберспорта в городе 
Дудинке среди молодёжи и более старшего возраста;

• повышение уровня игрового мастерства команд-участников;
• организация досуга, создание условий для творческой самореализации и 

самоутверждения молодёжи;
• профилактика алкоголизма, наркомании, табакокурения и правонарушений 

среди молодёжи.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Турнир проводится с 12 по 31 октября 2020 года в МБУК «Кино-досуговый 
центр «Арктика» по адресу: ул. Островского, д. 9. Регистрация участников 
проводится до 19:00ч. 11 октября 2020 года. Открытие турнира и жеребьёвка 
14 октября 2020 года в 18:30. Начало игр (по графику, согласно жеребьевке) 
с 15 октября 2020 года. Награждение участников турнира 31 октября 2020 года 
(дата закрытия турнира может меняться по решению организатора).

3. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Общее руководство, организацию и проведение турнира осуществляет 
МБУК «КДЦ “Арктика». Судья турнира -  Шахов Артём Юрьевич. Контактный 
телефон по вопросам проведения турнира: 8(39191) 27-574; 8(913)-500-9479

Турнир проводится с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора по 
проведению профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). МР 3.1/2.1.0189-20

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Заявки принимаются в компьютерном зале КДЦ «Арктика» с 13:00 ч. до 21:00
ч. (среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье). Форма заявки: Ф.И.О. 
участников команды, название команды, nickname участников и контактный 
телефон капитана команды.

5. УЧАСТНИКИ

К участию в турнире допускаются команды в количестве 5 человек, в 
возрасте от 12 лет и старше. Состав команды во время игры менять нельзя (не 
считая запасного), если команда не сможет выставить зарегистрированную 
пятёрку на игру, то ей будет присвоено техническое поражение. При отсутствии



двух и более игроков будет присвоено техническое поражение. Участники должны 
знать и соблюдать Правила проведения турнира, дисциплину, быть корректным по 
отношению к соперникам и членам судейской коллегии.

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА

1.Формат игры: 5x5.
2.Формат проведения матчей: best of 1 (до одной победы), полуфинал best of 3 (до 
двух побед) финал best of 5(до трех побед).
3. Режим игры: Captains mode.
4. Версия игры: последняя, актуальная на игровых серверах.
5. Количество команд: неограниченно.
Команда имеет 15 минут перед началом матча на настройку и подготовку. 
Победителем игры считается команда, которая одержит победу в одной карте 
(best of 1), двух картах (best of 3), 3 трех картах (best of 5).

7. НАГРАЖДЕНИЕ

Финансирование турнира производится при поддержке -  Комитета культуры, 
молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки и за счёт 
запланированных бюджетных средств МБУК «КДЦ «Арктика». Команды-участники, 
занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются медалями, дипломами и ценными 
призами. Награды победителям вручаются лично.



Приложение 1
к Положению о проведении турнира по киберспорту 

в дисциплине “Counter-Strike:Global Offensive "

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ
по киберспорту 

в дисциплине " Counter-Strike: Global Offensive "

№
п/п

ФИО
участника
команды

Название
команды

nickname
участников

Контактный
телефон



Приложение 2
к Положению о проведении турнира по киберспорту 

в дисциплине " Counter-Strike: Global Offensive "

Согласие 
на обработку персональных данных

Я_______________
(Ф.И.О. полностью)

Паспорт серия № выдан

Проживаюиций(ая) по адресу:

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных», с целью организации работы по проведению турнира 
по киберспорту в дисциплине " Counter-Strike: Global Offensive "подтверждаю своё 
согласие на обработку заместителем директора (далее - Оператор) моих персональных 
данных, включающих:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- контактную информацию (адрес места жительства, телефон, паспортные, данные ИНН, 
СНИЛС и др.).
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, накопление, систематизацию, хранение, 
уточнение, обновление, изменение, блокирование,уничтожение.

Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством 
соответствующего письменного документа, который вручается лично мной под расписку 
представителю Оператора. В случае получения моего письменного согласия об отзыве 
настоящего согласия Оператор обязан прекратить их обработку в срок, не превышающий 
трех рабочих дней со дня поступления указанного отзыва.

Подписав эту заявку, Участник также признаёт и обязуется выполнять все требования 
регламентирующей документации данного турнира, также она признаёт за Организатором 
права на использование всех кино-, видео- и фотоматериалов конкурса для пропаганды 
кибер-спорта.

Своей подписью я подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в Заявочной форме 
верна. Я принимаю все условия моего участия в этом турнире. С регламентирующей 
документацией данного конкурса ознакомлен и полностью согласен.

(Ф.И.О.)
(дата)

Дата:

Подпись участника / /


