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1. Общие положения 

1.1. Студенческая лига Москвы по виртуальному автоспорту (далее – 

Соревнования) организуется и проводится в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Законом города Москвы от 15 июля 2009 г. № 27 «О физической культуре и 

спорте в городе Москве»; 

- правилами вида спорта «компьютерный спорт», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 17 января 2020 года № 17 

(далее – Правила). 

1.2. Соревнования проводятся с целью: 

1.2.1. развития компьютерного спорта в городе Москве как части 

общероссийского и международного движения; 

1.2.2. повышения спортивного мастерства спортсменов города Москвы; 

1.2.3. развития массового компьютерного спорта среди обучающихся 

высших учебных заведений Москвы; 

1.2.4. привлечения студентов, интересующихся компьютерными играми к 

занятию компьютерным спортом, формирования у них мотивации к 

систематическим занятиям спортом и здоровому образу жизни; 

1.2.5. профилактики девиантного поведения молодежи; 

1.3. Задачами проведения соревнований являются: 

1.3.1. выявление сильнейших спортсменов, для формирования сборной 

команды города Москвы по компьютерному спорту в дисциплине «технический 

симулятор» для участия в официальных всероссийских соревнованиях согласно 

Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Министерства спорта Российской Федерации; 

1.3.2. создание положительного имиджа студента-спортсмена в 

студенческой среде, посредством широкого информационного освещения 

Соревнований; 

1.3.3. всестороннее содействие повышению уровня профессиональной 

подготовленности представителей спортивных клубов и спортивных сборных 

команд ВУЗов, судей, тренерских кадров и других участников Соревнований;  

1.3.4. подготовка спортивного резерва по компьютерному спорту. 

1.4. Запрещается оказывать противоправные влияния на результат 

спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение. 

1.5. Спортсменам, судьям, тренерам, руководителям команд и другим 



 

 

участникам соревнований 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». 

1.6. Настоящее положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, представителей, судей и специалистов на соревнования. 

 

2. Права и обязанности организаторов 

2.1. Организаторами Соревнования являются ООО «РЕЙСРУМ 

РУССЛАНД» и Региональная общественная организация «Федерация 

компьютерного спорта города Москвы» (далее – Федерация). 

2.2. Федерация определяет условия проведения спортивных 

соревнований, предусмотренные настоящим Положением. 

2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК). Состав ГСК утверждается Федерацией. 

2.3.1 Функции главного судьи: 

- проверяет готовность к соревнованиям всех помещений, оборудования, 

инвентаря, соответствия их требованиям Правил; 

- отменяет проведение соревнований, если место проведения соревнований, 

оборудование или инвентарь не отвечают требованиям законодательства 

Российской Федерации в сфере безопасности при проведении официальных 

спортивных мероприятий, Положению и Правилам до их начала; 

- обладает иными правами и обязанностями в соответствии с правилами 

вида 

спорта. 

2.4. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность 

за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, 

осуществляется на основе договора и регламента конкретного соревнования 

между Федерацией и иными участниками соревнований. 

 

3. Сроки и место проведения Соревнований 

3.1.  1 этап проводится в срок с 06 апреля по 11 апреля; 2 этап проводится 

в срок с 13 апреля по 18 апреля; 3 этап проводится в срок с 20 апреля по 25 

апреля. 

3.2.  Финал соревнования состоится 16 мая 2020 года. 

3.3. Групповые соревнования и финал пройдут на специализированном 

объекте, пригодном для проведения соревнований: г. Москва, проспект 

Вернадского, д.86А, арена «Eclipse», ТРЦ «Avenue Southwest» (4-й этаж).  



 

 

 

4. Дисциплина и вид программы 

4.1. Дисциплина соревнований – технический симулятор (1240042811Л) 

4.2. Вид программы – автосимуляторы RaceRoom. 

4.3. Ограничений по полу нет. Допускаются смешанные составы. 

5. Права и обязанности представителей вузов 

5.1. Представитель команды назначается в общем заявочном листе 

команды. 

5.2. Представитель организации, являясь руководителем команды, несет 

ответственность за поведение участников. Он обязан обеспечить 

своевременную явку спортсменов на старт.  

5.3. Представитель должен знать правила соревнований и положение о 

данных соревнованиях. 

5.4. Представитель имеет право получать информацию о проведении 

соревнований в главной судейской коллегии. 

5.5. Представитель не должен вмешиваться в работу судейской коллегии и 

мешать работе судей. 

5.6. Представитель имеет права подавать дополнительные заявки и 

протесты. 

5.7. Представитель не имеет права покидать место соревнований, пока все 

участники команды не закончили состязания. Убедившись в этом, он устно 

докладывает одному из судей об окончании выступления команды. 

5.8. В отсутствие представителя его обязанности выполняет тренер или 

капитан команды, который пользуется всеми правами и обязанностями 

представителя. 

 

8. Требования к участникам и условия их допуска 

8.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды образовательных 

организаций высшего образования, укомплектованные из числа студентов 

(бакалавриат, магистратура, специалитет), курсантов военных образовательных 

организаций, аспирантов, клинических ординаторов и докторантов очной, 

вечерней, заочной и очно-заочной форм обучения, слушатели курсов и 

подготовительных отделений, абитуриенты, учащиеся гимназий и колледжей 

при вузах; 

8.2. Преподаватели и сотрудники вузов для участия в Соревнованиях не 

допускаются; 

8.3. Возраст студентов-спортсменов соревнований не должен превышать 

26 лет на 10 июня 2020 года. 

8.4. Спортсмен соревнований по компьютерному спорту, должен иметь:  



 

 

- две заявки от вуза с подписью лица, ответственного в вузе за спорт и 

печатью вуза, с визой врача либо справкой от врача отдельно; 

 - студенческий билет с отметкой о продлении на текущий учебный год 

либо справку из деканата; 

- действующий медицинский допуск по состоянию здоровья. Допуск 

должен быть оформлен в медицинских учреждениях, осуществляющих свою 

деятельность на основании выданной государственной лицензии; 

- оригинал действующего договора о страховании жизни, здоровья и от 

несчастных случаев на спортивных соревнованиях по компьютерному спорту; 

- все расходы по получению медицинской справки и страховки несут либо 

вузы, либо спонсоры команд вузов, либо сами участники; 

8.5. Учебные заведения имеют право выставить по две команды, при 

условии подачи отдельной заявки на каждую команду. 

8.6. В случае коллективного недисциплинированного поведения команды, 

а также за грубые нарушения этических норм членами команды в отношении 

соперников, судей, официальных лиц, медицинского персонала, прессы, 

болельщиков и волонтеров, технического персонала мест проведения 

соревнований такая команда может быть снята с соревнований решением ГСК 

по представлению судейской коллегии.  

8.7. За включение в состав команды спортсмена в нарушение требований 

п.п. 8.1.-8.4., и нарушений п.п. 8.3-8.4. и п. 8.6-8.7., такая команда снимается с 

соревнований, а ее результаты аннулируются. 

8.8. Команда учебного заведения несет ответственность за поведение на 

соревнованиях своих болельщиков, волонтеров и группы поддержки, вплоть до 

снятия команды с соревнований решением ГСК. 

 

9. Заявки на участие 

9.1.  ВУЗы, желающие принять участие в Соревнованиях, подают 

именную заявку (Приложение №1). Распечатанная после заполнения всех 

данных заявка, вместе с документами (п. 8.4.) на участие, предоставляется в 

мандатную комиссию, в срок 31 марта 2020 года. Заявки, выполненные с 

нарушением установленной процедуры, не принимаются. В заявке должны быть 

заполнены все необходимые графы.  

9.2. Оригинал заявки должен быть подписаны руководством ВУЗа или 

уполномоченным представителем ВУЗа. В случае коллективного прохождения 

медицинского осмотра Оригинал заявки может содержать допуск врача в 

соответствии с п. 8.5. настоящего Положения. В этом случае, Оригинал заявки 

заверяется печатью вуза, личной печатью врача, печатью врачебно-



 

 

физкультурного диспансера или лечебного медицинского учреждения, 

имеющего действующую, на дату заверения, лицензию. 

9.3. Представитель команды/студент-спортсмен подает в мандатную 

комиссию вместе с оригиналом именной заявки: 

9.3.1. для студентов – студенческий билет или справку из деканата, 

заверенную печатью вуза, паспорт, договор или заверенную страховой 

компанией копию договора страхования жизни и здоровья участника 

Соревнований, медицинский допуск по состоянию здоровья в соответствии с п. 

8.4.; 

9.3.2. для аспирантов - билет аспиранта или книжку аспиранта, паспорт, 

договор или заверенную страховой компанией копию договора страхования 

жизни и здоровья участника Соревнований, медицинский допуск по 

состоянию здоровья в соответствии с п. 8.4.  

9.3.4. Мандатная комиссия проводится в присутствии представителей 

Организатора или ГСК. В случае несвоевременной подачи заявки, мандатная 

комиссия оставляет за собой право не допускать команду (спортсмена) к 

участию в соревнованиях.  

9.4. На соревнованиях спортсмен должен иметь при себе студенческий 

билет, паспорт, медицинскую страховку или медицинский допуск на заявке. 

 

10. Условия подведения итогов 

10.1. Победителем будет считаться команда, показавшая наилучший 

результат в финале Соревнований. 

 

11. Награждение победителей и призеров 

11.1. Участники, занявшие призовые места, награждаются медалями и 

дипломами. Спонсорами и другими организациями могут быть утверждены и 

представлены дополнительные призы. 

 

12. Условия финансирования 

12.1. Финансирование соревнований осуществляется за счет средств ООО 

«РЕЙСРУМ РУССЛАНД», а также за счѐт средств дополнительно 

привлеченных Федерацией.  

 

 



 

 

Приложение №1 

 

 

 

Заполняется мандатной комиссией 

 

Всего допущено 

_______________________ 

спортсменов 

«___»  ___________2020 г. 

______________________ 

М.П. ______________ 

           подпись 

  

 

РОО “ФЕДЕРАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ” 

ООО «РЕЙСРУМ РУССЛАНД» 

                                                                                          ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

                            сборной  команды ВУЗа  ______________________________________________________ 

                                                                         на участие в соревнованиях по компьютерному спорту 

                                                     в программе Студенческой лиги Москвы по виртуальному автоспорту 

2020 г. 

 

№ Фамилия, имя, отчество (полностью) Дата рождения Ник 
Контактная информация 

(телефон/почта) 
Вид программы 

Номер 

студенческого 

билета 

Отметка врача 

01        

РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ 

№ Фамилия, имя, отчество (полностью) Должность Контактный телефон e-mail Подпись 

01  Представитель    

 

 Заведующий кафедрой Физического воспитания     

                         ___________        _______________ / _______________________  

                           должность                    подпись                ФИО 

М.П. образовательной организации высшего образования 

 

 


