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1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Соревнования «Drone Champions League» (далее соревнования)
на
основании
решения
Правления
Общероссийской общественной организации «Федерация
компьютерного спорта России» (далее – Организатор
Соревнований).
Соревнования проводятся с целью:
● пропаганды здорового образа жизни и правильного
подхода к тренировочному процессу в рамках занятий
компьютерным спортом среди молодежи;
● организации активного досуга молодежи;
● укрепления международных связей.
Задачами проведения соревнований являются:
● выявление сильнейших спортсменов;
● повышение спортивного мастерства спортсменов.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
Соревнований.
2.

2.1.
2.2.

2.3.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Организатор Соревнований определяет условия проведения
соревнования.
Обязанности организаторов Соревнований:
● осуществлять
деятельность
по
организации
Соревнований;
● предоставлять полную информацию о проведении и
процесса Соревнования;
● определять
условия
допуска
участников
к
Соревнованиям;
● определять условия формирования квалификационных
групп;
● предоставлять временные лицензионные ключи для
симулятора Drone Champions League;
● осуществлять
меры
по
противодействию
противоправному
влиянию
на
результаты
Соревнований;
● осуществлять
регистрацию
результатов
матчей
Соревнований;
● осуществлять регистрацию итогов Соревнований.
Организатор Соревнований сохраняет за собой право не
допустить до Соревнований участников, если названия их
аккаунтов (никнеймы) или названия их команд:
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2.4.

3.

● защищены авторскими правами третьей стороны (при
отсутствии у пользователя письменного разрешения от
правообладателя);
● сходны или идентичны никнеймам других участников
или названиям других команд;
● сходны или идентичны никнеймам официальных лиц
спортивных соревнований;
● имеют нецензурное, непристойное или оскорбительное
значение.
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 соревнований
и/или других документов конкретного соревнования.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

Минимальный возраст участников соревнований – 14 лет.
Участниками
Соревнования
считаются
спортсмены,
прошедшие регистрацию. Система и срок подачи заявок на
участие в Соревнованиях указан в Технических правилах.
В Соревнованиях могут принимать участие только граждане
Российской Федерации.
Участники Соревнований должны знать и исполнять
предписания данного Положения и Технических правил.
Участникам
запрещено
передавать
третьим
лицам
информацию, полученную лично от организаторов: временные
лицензионные ключи для симулятора Drone Champions League,
пароли и названия серверов для проведения квалификационных
раундов.
Нарушение
данного
правила
влечет
к
дисквалификации спортсмена.
Участник обязан использовать один и тот же лицензионный
игровой аккаунт, и один и тот же игровой никнейм;
Каждый участник должен иметь свой контроллер для
симулятора.
Участникам запрещается оказывать противоправное влияние
на результаты матчей, проводимых в рамках Соревнований.
4.

4.1.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Квалификационные раунды проходят в сети Интернет. Дата и
время детализируется Техническими правилами. Целью
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квалификационных раундов является определение участников
Гранд финала.
Место проведения Гранд финала будет объявлено отдельно.
Дата и время детализируется Техническими правилами. Целью
Гранд финала является определение победителя и призеров
Соревнования.

4.2.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Участник, занявший в финале Соревнований первое место,
награждается медалью и денежным призом.
Участники, занявшие в финале Соревнований вторые и третьи
места, награждаются медалями и денежными призами.
Участник, занявший в финале Соревнований четвертое место,
награждается денежным призом.
Распределение призового фонда Соревнований:
● 1 место: 100 000 (сто тысяч) рублей;
● 2 место: 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей;
● 3 место: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
● 4 место: 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
В течение 30 (тридцати) календарных дней после окончания
Соревнований призеры обязаны предоставить Организатору
Соревнований реквизиты, паспортные данные и прочие данные,
необходимые для перечисления денежных средств, вместе с
Согласием на обработку и хранение таких данных. Если в
указанный срок призер не предоставил указанные данные, то
его право на получение призовых сумм аннулируется.
Призовые выплачиваются исключительно на личные счета
участников в течение 3 (трех) месяцев с момента
предоставления необходимых реквизитов.
Организатор Соревнований выполняет функции налогового
агента, а именно исчисляет, удерживает и перечисляет налог с
каждой призовой суммы в размере 13% для налоговых
резидентов РФ и 30% для налоговых нерезидентов РФ и подает
сведения в налоговый орган в соответствии с налоговым
законодательством
6.

6.1.

6.2.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по командированию участников на Соревнование
(проезд, питание, размещение и страхование) обеспечивают
командирующие организации.
Общее
финансирование
организации
и
проведения
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6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

Соревнований осуществляет Организатор Соревнований.
Финансирование призового фонда осуществляется за счет
средств Организатора Соревнований.
Финансовое
обеспечение,
предоставления
судьям
компенсационных выплат и материально-технического
обеспечения, получаемых ими в связи и для участия в
Соревнованиях осуществляется за счет средств Организатора
Соревнований.
С целью осуществления финансирования Организатор
Соревнований вправе привлекать спонсоров Соревнований, а
также иных третьих лиц.
Финансирование Соревнований может осуществляться также
из иных, не запрещенных законодательством Российской
Федерации источников.

