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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

1.1. Соревнования «Серия турниров #ИграемДома» (далее - Соревнования)
проводятся на основании решений Бюро Правления Общероссийской
общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» (далее –
ФКС России).
1.2. ФКС России наделена правами и обязанностями общероссийской
спортивной федерации по виду спорта «компьютерный спорт» в соответствии с
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15.06.2018 г. № 562.
1.3. Соревнования проводятся в соответствии с Законом о физической
культуре и спорте в Российской Федерации от 04.12.2007 г. №329-ФЗ.
1.4. Соревнования проводятся с целью:
●
развития спорта;
●
пропаганды здорового образа жизни и правильного подхода к
тренировочному процессу в рамках занятий компьютерным спортом среди
молодежи.
1.5. Задачами проведения Соревнования являются:
●
выявление сильнейших участников Соревнования;
●
повышение мастерства участников Соревнования;
1.6. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
Соревнования.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1. ФКС России определяет условия проведения Соревнования.
2.2. Требования настоящего Положения детализируются Регламентом
Соревнования. Требования Положения имеют приоритет над требованиями
Регламента.
2.3. 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 конкретного Соревнования.
3. СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ
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(*) Женщины имеют право участвовать в соревнованиях, проводимых среди
мужчин.
4.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА

4.1. Минимальный возраст участников Соревнования по виду программы
FIFA20 – 14 лет на день проведения Соревнования.
4.2. В Соревнованиях могут принимать участие граждане Российской
Федерации, как мужчины, так и женщины.
4.3. Физическое лицо может участвовать в Соревнованиях только с одной
учетной записи и с одного игрового аккаунта.
4.4. Официальный язык Соревнования – русский.
4.5. Участие в Соревнованиях не основано на риске.
4.6. Члены Оргкомитета Соревнования, судьи Соревнования, иные
официальные лица Соревнования, сотрудники ФКС России, а также сотрудники
иных организаторов Соревнований, действующих на основании договоров с ФКС
России, не могут являться участниками Соревнования.
5.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

5.1. Сроки и порядок подачи заявок на участие в Соревнованиях описаны в
Регламенте Соревнования.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Соревнования проходят в формате online.
6.2. Победители по виду программы FIFA20 определяются по итогам одного
дня Соревнования. В каждом виде программы призовых мест – 3.
6.3. Порядок проведения Соревнования, определения победителей и призеров
детализируется регламентом Соревнования.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
7.1. Призовые выплачиваются исключительно на личные счета участников в
течение 3 (трех) месяцев с момента предоставления необходимых реквизитов.
7.2. По ходу Соревнования, в официальном Discord-канале организаторы
запросят у призеров необходимую информацию и электронную почту, на
которую, в течении 3 (трёх) суток, с почты esports@resf.ru, придет запрос на
паспортные данные и личные банковские реквизиты для дальнейшего перевода
призовой суммы.
7.3. Призерам, являющимся гражданами России, перевод призовых средств
осуществляется на рублевые банковские счета, открытые в кредитных

организациях на территории России.
7.4. 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.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Общее финансирование организации и проведения Соревнования
осуществляет ФКС России.
8.2. Финансовое обеспечение предоставления судьям компенсационных выплат
и материально-технического обеспечения, получаемых ими в связи и для
обслуживания Соревнования, осуществляется за счет средств ФКС России.
8.3. С целью осуществления финансирования Соревнования ФКС России
вправе привлекать средства спонсоров, а также иных третьих лиц.
8.4. Финансирование Соревнования может осуществляться также из иных не
запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

