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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе «Кибертурнир»  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения городского 

конкурса «Кибертурнир» (далее Конкурс). 

1.2 Организаторы Конкурса: МАУ ДО Центр технического творчества «Новация» и Центр 

цифрового образования детей «IT-КУБ», при поддержке управления образования 

Администрации города Иванова.  

1.3 Предметом Конкурса являются oнлайн - игры, соответствующие пунктам, указанным в 

разделе 1.5 настоящего Положения.  

1.4 Участник Конкурса подтверждает, что ознакомился с условиями настоящего Положения до 

регистрации, принимает условия настоящего Положения в полном объеме и обязуется их 

соблюдать или прекратить своё участие в Конкурсе.  

1.5 Конкурс проходит в формате онлайн турнира, который включает в себя онлайн игры по 

возрастным категориям: Fortnite (12+), Dota 2 (16+), CS:GO (16+).  

1.6 Конкурс проводится на киберспортивной площадке «CyberX», которая располагается по 

адресу ул. 8 Марта д. 9. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса: развитие технических и коммуникативных компетенций посредством 

киберспорта. 

Основными задачами Конкурса являются: 

- формирование у обучающихся лидерских качеств, навыков командной работы и 

межличностного общения; 

-  профориентация участников Конкурса посредством современного компьютерного спорта. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе участвуют обучающиеся образовательных учреждений города Иваново в 

возрастных категориях 12+ и 16+. 

 

4. Этапы и сроки проведения Конкурса 

1 этап – Регистрация 

Прием заявок: 10.01.2022 – 20.01.2022.  

Обращаем ваше внимание, что при регистрации необходимо предоставить документ, 

подтверждающий возраст участника (свидетельство о рождении/паспорт)  

Для регистрации необходимо пройти по ссылке: https://forms.gle/dNxmJbX2cTynvWr18  

Всем участникам, зарегистрированным на Конкурс, будет направлен график проведения 

турнира на электронную почту, указанную в регистрации. 

2 этап – Конкурсный 

23.01.2022  

09:00 – 09:30 – регистрация команд на турниры по играм Fortnite (12+), Dota 2 (16+). 

10:00 -  начало турниров по играм Fortnite (12+), Dota 2 (16+). 

https://forms.gle/dNxmJbX2cTynvWr18


Максимальное время на одну игру одной команды 60 минут. 

30.01.2022  

09:00 – 09:30 – регистрация команд на турнир по игре CS:GO (16+). 

10:00 - начало турнира по игре CS:GO (16+). 

Максимальное время на одну игру одной команды 60 минут. 

3 этап - Работа жюри 

31.01.2022 – 07.02.2022  

Экспертная комиссия по итогам Конкурса выявляет команду победителей в каждой игре. 

4 этап - Подведение итогов 

08.02.2022 - публикация результатов Конкурса. 

 

5. Организация Конкурса 

Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса создается оргкомитет и 

экспертная комиссия. Состав оргкомитета формируется из педагогов МАУ ДО Центра 

технического творчества «Новация», педагогов Центра цифрового образования детей «IT-

КУБ».  

Оргкомитет:  

- устанавливает сроки, даты и место проведения Конкурса; 

- оповещает участников Конкурса об изменениях в ходе Конкурса; 

- определяет состав экспертной комиссии. 

Требования к участникам: 

- в игре Fortnite принимают участие команды в составе 2 человек, достигших возраста 12 лет; 

- в игре Dota 2 принимают участие команды в составе 5 человек, достигших возраста 16 лет; 

- в игре CS:GO принимают участие команды в составе 2 человек, достигших возраста 16 лет; 

- каждая команда должна иметь запасных игроков; 

- к участию не допускаются игроки, не имеющие команды; 

- в случае, если не набирается достаточное количество команд (минимум 4 команды) по 

какой-либо игре, то игра не проводится; 

- использование чит-кодов не допускается. В случае фиксации нарушения, организаторы 

вправе аннулировать результат всей команды. 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

В турнире по игре Dota2 определяется одна команда победителей. В турнирах по играм 

Fortnite и CS:GO определяются три призовых места. Каждый участник команды, прошедший 

все конкурсные испытания получит сертификат об участии в электронном виде на почту 

указанную при регистрации. 

Результаты Конкурса будут опубликованы 08.02.2022 на сайтах: управления образования 

Администрации города Иванова http://www.ivedu.ru/, МАУ ДО Центр технического творчества 

«Новация» http://новация37.рф/, Центра цифрового образования детей «IT-КУБ» 

http://itcube37.ru/. А также в группах социальных сетей Вконтакте и Instagram:  

https://vk.com/nova2011, https://vk.com/itcube37,  https://www.instagram.com/ctt_nova/, 

https://www.instagram.com/itcube37/ 

Информация о дате месте и времени награждения победителей будет направлена 

дополнительно. 
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