
Администрация городского округа  «Город Калининград» 

 

Комитет по образованию 

 

П Р И К А З 
 

от  «___»_______2022 г. №________ 

г. Калининград 
 

О проведении открытого 

новогоднего киберспортивного турнира 

по дисциплине «DOTA 2»  

на базе центра цифрового образования 

детей «IT-куб. лицей №18» 

 

 

В соответствии с перечнем  показателей эффективности деятельности  

центра цифрового образования «IT-куб. лицей №18» в рамках реализации 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование» и с целью формирования среды, обеспечивающей 

продвижение компетенций в области цифровизации, освоение обучающимися 

актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере 

информационных и коммуникационных технологий, а также обеспечения 

условий для выявления, поддержки и развития у детей способностей и 

талантов, их профориентации п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести  открытый киберспортивный  турнир по дисциплине «DOTA 

2» на базе  центра цифрового образования детей «IT-куб. лицей № 18» (далее – 

Турнир) 24 декабря 2022 года. 

2. Утвердить положение о проведении Турнира (приложение). 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

организовать работу по обеспечению участия обучающихся в Турнире согласно 

положению. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

общего образования  комитета по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград»  Гривусевич Г.В. 

 

 

 

Председатель комитета 

по образованию                                                                                     Т.М. Петухова 
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Начальник отдела развития управления общего 

образования 

 

______________________ Г.Г. Голядкина 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глущенко Татьяна Викторовна 

8(4012) 92-40-27  

Реестр рассылки: 

1. Комитет по образованию – 2 

2. Общеобразовательные учреждения - 70 
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Приложение    

к приказу  комитета по  образованию                                                                         

администрации городского            

округа  «Город Калининград» 

                                                                    

от «____»_____2022 г.  № ________ 

 

                                          

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого новогоднего киберспортивного турнира по 

дисциплине «DOTA 2»  

на базе центра цифрового образования детей «IT-куб. лицей №18» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения 

открытого новогоднего киберспортивного турнира по дисциплине «DOTA 2» 

(далее – Турнир) и порядок ее проведения. 

1.2. Основной целью Турнира является развитие координации и 

интуиции, способность к концентрации, просчитанные действия, контроль над 

ситуацией. 

1.3. Задачи Турнира: 

-  умение работать в команде; 

- формирование интереса к информационным технологиям; 

- выявление талантливых игроков и команд по киберспортивным 

дисциплинам и развитие их киберспортивного потенциала; 

- повышение уровня игрового мастерства команд-участников. 

1.4. Участие в Турнире является бесплатным. 

1.5. Все участники Турнира получают сертификаты об участии в данном 

мероприятии.  

 

2. Требования к участникам Турнира 

2.1. Участниками Турнира являются команды из образовательных 

организаций города Калининграда и Калининградской области.  

2.2.  Количество участников команды  - 5 человек в возрасте от 12 до 18 

лет.  

Для участия в открытом Турнире необходимо заполнить форму 

регистрации команды до 20:00 (московсковское временя) 22.12.2022 года по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8g57oJ_ZQTsLwV8Ac6KvkTUjsxUQ

3hkB6n68Qp0oa-OBXTQ/viewform  
2.3. Количество команд неограниченно.  

2.4. Турнир проходит в формате 5x5 в том составе, который был заявлен 

на турнир на момент регистрации. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8g57oJ_ZQTsLwV8Ac6KvkTUjsxUQ3hkB6n68Qp0oa-OBXTQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8g57oJ_ZQTsLwV8Ac6KvkTUjsxUQ3hkB6n68Qp0oa-OBXTQ/viewform
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3. Порядок организации Турнира 

3.1. Турнир проводится   24 декабря 2022 года. 

3.2. Турнир проводится по олимпийской системе (Single Elimination) - 

команда выбывает из турнира после одного поражения. 

3.3. В финальной Турнира победитель определится по итогам двух побед 

по системе BO3. 

 

4. Порядок проведения Турнира 

4.1. Основным каналом коммуникации при организации матчей является 

канал в Discord, в котором должен присутствовать хоть один представитель из 

команды во избежание технического поражения при возможных технических 

сбоях системы.  Ник в Discord должен включать в себя название команды. 

4.2. Чтобы внести изменения в состав необходимо снять регистрацию из 

турнира, поменять игроков и зарегистрироваться обратно, покинуть турнир 

можно не более 1 раза, так как вернуться назад будет невозможно.   

4.3. При старте Турнира каждому игроку необходимо зайти на канал в 

Discord и подтвердить свою готовность в разделе своего матча. Затем в Dota 2 

вам придет автоматическое приглашение в лобби. Если хоть один игрок любой 

из команды не займет слот в лобби матча в течение 15 минут (проблемы с 

интернетом, устанавливается обновление клиента или другая техническая 

причина, зависящая только от игрока), то команде будет засчитано техническое 

поражение. 

4.4. Каждой команде дается по 10 минут паузы. Общее количество пауз 

не может быть более пяти за матч. Команда имеет право на более длительные 

паузы с согласия его оппонента. 

4.5. Перед снятием паузы команда, которая инициировала ее, должна 

узнать готовность у своего оппонента. Как только противник ему ответит, матч 

может быть продолжен. Если противоположная сторона не подтверждает свою 

готовность, то начинается отсчет времени на паузу вашего оппонента. 

4.6. Победителем Турнира считается команда, которая сумеет уничтожить 

трон оппонента. 

4.7. Команда, отказавшаяся от переигровки, назначенной главным судьей, 

получает техническое поражение и лишается любых призов, если заняла одно 

из призовых мест. 

4.8. После регистрации в Турнире, изменения внесенные в состав 

команды, не учитываются в текущем турнире.  

4.9. Для изменения состава команды необходимо покинуть турнир и 

зарегистрироваться на него уже новым составом. 

 

5. В Турнире запрещается: 

5.1. Ставить паузу во время пиков. 

5.2. Снимать паузу противника (10 минут), снимать собственную паузу 

без предупреждения оппонента и подтверждения продолжения игры с его 

стороны. Если вышеперечисленные действия серьезно повлияли на матч, то 
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команде может быть засчитано техническое поражение в матче. Для этого 

нужно предоставить доказательства в виде скриншота. 

5.3. Продолжать Турнир, когда одну из команд покинуло больше одного 

игрока. В таком случае команда получит техническое поражение. 

5.4. Флудить, оскорблять, выражаться нецензурно во время игры, 

унижать, провоцировать и обманывать участников и официальных лиц 

соревнований во время Турнира. За подобные нарушения команда может 

получить предупреждение, либо техническое поражение и лишиться любых 

призов. В качестве доказательств необходимо предоставить скриншот. 

5.5. Неспортивное поведение (саботирование матчей, манипулирование 

правилами, моральное давление на соперника). За данные нарушения судья 

может вынести команде предупреждение или же технического поражение в 

турнире. 

5.6. Намеренный спам "gg" в ходе игры. 

5.7. Намеренно затягивать матч. 

5.8. Имя (ник) игрока, содержащее слова из ненормативной лексики, 

пропаганда расизма или другой формы ненависти к представителям тех или 

иных национальностей. 

5.9. Иметь на два или более аккаунтов. 

 

6. Подведение итогов Турнира 

6.1. По результатам Турнира команды награждаются дипломами комитета 

по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

(далее – Диплом) в соответствии с уровнями:  

- Диплом I степени (высший уровень);  

- Диплом II степени;  

- Диплом III степени. 

 

 

7. Порядок рассмотрения апелляций 

7.1. Все претензии по нарушению правил Турнира принимаются к 

рассмотрению (nastyabakanova2304@gmail.com) в течение 10 минут после игры. 

Если претензий в течение указанного срока не поступает, то результат 

игры больше не пересматривается. Крайне рекомендуется хранить все 

скриншоты с жалобами, нарушениями, неправомерными действиями и 

результатами матча до конца турнира. 

7.2. Любой участник спорной или конфликтной ситуации несет 

ответственность за достоверность передаваемой информации. 

 

8. Контактные данные 

В качестве организатора и контактного лица выступает заместитель 

директора по УВР МАОУ лицея №18 Баканова Анастасия Александровна, 

телефон: +7 (911) 852-21-83, адрес электронный почты: 

nastyabakanova2304@gmail.com. 

https://e.mail.ru/compose?To=nastyabakanova2304@gmail.com

