
Творческий отчет  
о реализации проекта «Чемпионат Ульяновской области по 

киберспорту среди общеобразовательных организаций» 
по договорам: №Фонд-123а, №Фонд-123б, №Фонд-123в, №Фонд-123г 
  

Реализация проекта началась в апреле 2019 года. На этапе подготовки 
организаторы вели работу по трем направлениям: 

1) составление и оформление документов – Положение о 
проведении соревнований (Приложение 1), Технические правила дисциплин 
(Приложение 2-4); 

2) подготовка места проведения мероприятия и игровых зон 
(настройка и тестирование рабочих станций, настройка сети, установка и 
настройка игровых дистрибутивов и клиентов); 

3) публикация информации о проведении мероприятия (создание 
формы регистрации, анонс в социальной сети Вконтакте 
(https://vk.com/resf73). 
Чемпионат представлял собой соревнования между учащимися 
общеобразовательных учреждений г. Ульяновска и Ульяновской области. 
Все игры проходили в формате LAN (Local Area Network) в Центре 
развития информационных технологий УлГТУ по адресу: 432027, г. 
Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 32, корп. 6. Программа мериятия 
представлена в Приложении 5. 

 Целями проведения соревнований являлись: 
• организация досуга молодежи; 
• популяризация компьютерного спорта среди жителей Ульяновска и 

Ульяновской области; 
• повышение мастерства ульяновских киберспортсменов; 
• подготовка к проведению Всероссийской школьной киберспортивной 

лиги.  
Первой дисциплиной соревнований стала Dota 2 (боевая арена). 

Буквально за несколько дней набралось максимально допустимое 
количество команд – 32. Помимо городских школ, активность 
продемонстрировали представители районов области – за победу боролись 
команды из Карлинского, Новоульяновска, Николаевки, Базарного Сызгана, 
Старой Майны. 

На первом этапе команды были разделены на восемь групп. Матчи 
первого этапа проходили в течение четырех дней, по их итогам в 
следующую стадию прошли 16 команд – по две из каждой группы. 

 
Второй этап также был групповым. Путем жеребьевки с учетом мест 

на первом этапе 16 команд были разделены на четыре группы. Две лучшие 
команды из каждой группы проходили в плей-офф.  



 

 
 
Игры заключительного этапа проходили 27 апреля. Восемь лучших 

команд турнира боролись за победу в формате Single Elimination 
(олимпийская система), в каждом матче для победы необходимо было 
выиграть два геймпа из трех. В итоге призовые места распределились 
следующим образом: 

1 место – Bratok 700tm (Средняя школа № 31 имени Героев Свири) 
2 место – Digital Disaster (Средняя школа № 21) 
3 место – Evil Eagles (Физико-математический лицей № 38) 
Соревнования в двух других дисциплинах – Hearthstone 

(соревновательная головоломка) и FIFA 19 (спортивный симулятор) прошли 
16 мая. Система проведения также предполагала групповой этап и плей-
офф в формате Single Elimination. Призовые тройки выглядят так: 

FIFA 19: 
1 место – Эльчин Исмаилов (Гимназия № 24) 
2 место – Дмитрий Сызганский (Гимназия № 24) 
3 место – Егор Лукьянов (Ульяновское гвардейское суворовское 

военное училище) 
Hearthstone: 
1 место – Дмитрий Павенко (Ульяновский городской лицей при 

УлГТУ) 
2 место – Богдан Осудар (Мариинская гимназия) 
3 место – Александр Калинин (Средняя школа № 22) 
 



 
 
В этот же день прошло награждение победителей и призеров во всех 

дисциплинах. 
 

 
 



Общее количество участников Чемпионата – 179 человек. Список 
участников Чемпионата представлен в Приложении 6. Призовой фонд 
составил 24 500 рублей. Кроме того, победители и призеры получили кубки, 
медали, грамоты и подарки от организаторов мероприятия. 

Финансовые средства, выделенные Фондом развития 
информационных технологий, были израсходованы в соответствии с 
утвержденной сметой проекта, что подтверждают соответствующие 
договоры и акты выполненных работ. 

Таблица результативности проекта: 
 

Показатели Ожида
емые 

резуль
таты 

Полученные 
результаты 

Информация о 
достижении 

Количественные показатели результативности 
Общее количество 

участников Чемпионата, в 
т.ч. 

30 179 Список участников, 
протоколы 

соревнований 
Количество победителей и 

призеров 
21 21 Протоколы 

соревнований 
Качественные показатели результативности 

Определение сильнейших 
спортсменов в трех 

дисциплинах 

 достигнут Протоколы 
соревнований 

Популяризация 
компьютерного спорта среди 

учащихся 
общеобразовательных 

организаций 

 достигнут Проведены 
соревнования в трех 

дисциплинах, 
приняли участие 179 

школьников 
Ссылки на публикации о Чемпионате в интернете:  
https://www.mo73.ru/news/konkursy/zavershilsya_chempionat_po_kibersportu_s
redi_obshch/ 
http://ultoday73.ru/shkola-31-kruche-igraet-v-dota-2-gimnaziya-24-v-fifa-1-v-
ulyanovske-opredelilis-s-luchshimi-po-kibersportu/ 
https://e-ul.ru/news/v-ulyanovskoj-oblasti-vyberut-luchshix-kibersportsmenov-v-
disciplinax-fifa-19-i-hearthstone-sredi-shkolnikov/ 
 
 
 
 
Руководитель проекта           _____________________             Е.Б. Николаев 
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Приложение 1 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Чемпионата Ульяновской области по киберспорту среди 
общеобразовательных организаций 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
1.1. Чемпионат Ульяновской области по компьютерному спорту проводится с 

целью: 
● организации досуга молодёжи; 
● популяризации компьютерного спорта среди жителей Ульяновска и 

Ульяновской области; 
● повышения уровня региональных команд и игроков в дисциплинах 

Dota 2, Hearthstone, FIFA 19; 
● подготовки к проведению Всероссийской школьной 

киберспортивной лиги. 
1.2. Задачами проведения соревнований являются:  

● выявление сильнейших школьных команд и игроков Ульяновской 
области;   

● повышение спортивного мастерства игроков;   
 

2.  РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляется Ульяновским областным отделением Федерации 
компьютерного спорта России. 

2.2. Организаторами соревнований также выступают Министерство 
образования и науки Ульяновской области, ОГАУ «Институт развития 
образования», ОГКУ «Правительство для граждан». 

2.3. Непосредственное проведение соревнований осуществляет Ульяновское 
областное отделение Федерации компьютерного спорта России и 
региональная судейская коллегия. 

2.4. Главный судья соревнований – Николаев Евгений Борисович, главный 
секретарь – Ясиневский Максим Анатольевич. 

2.5. Судейство осуществляется в соответствии с правилами вида спорта 
«компьютерный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 09.10.2017 г. № 881, Положением о проведении 
соревнований и Техническими правилами соревнований. 

 
3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И СРОКИ. 

3.1.     Соревнования проводятся с 1 апреля по 20 мая 2019 г. в Центре развития 
информационных технологий УлГТУ по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Северный Венец, 32. Непосредственные даты начала отборочных туров 
доносятся до каждого участника через координаторов от 
общеобразовательных организаций, а также через группу Ульяновского 
областного отделения ФКС России в социальной сети «Вконтакте» и сайт 
ОГАУ «Институт развития образования». 

 
 

 



4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА. 
 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются только учащиеся 
общеобразовательных организаций Ульяновской области – мужчины и 
женщины, достигшие 12 лет на дату 01.04.2019. 

4.2. Спортсмены допускаются к участию при условии подачи заявки в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. 

4.3. Участники Чемпионата обязаны заполнить и предоставить организаторам 
все необходимые сведения в заявке. 

4.4. Заявки на участие в Cоревнованиях подаются на сайте iro73.ru или в 
письменном виде по адресу: ул. Розы Люксембург, 48. 

4.5. Максимальное количество участников/команд в каждом из видов 
программы – 32. 

 
5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

 
5.1. Соревнования проводятся в трех видах программы: Dota 2 (боевая арена), 

Hearthstone (соревновательная головоломка) и FIFA 19 (спортивный 
симулятор). 

5.2. В дисциплине Dota 2 система проведения включает в себя два групповых 
этапа (формат матчей – до одной победы) и плей-офф (формат матчей – до 
двух побед). 

5.3. В дисциплине Hearthstone система проведения включает в себя групповой 
этап (формат матчей – до двух побед) и плей-офф (формат матчей – до 
трёх побед). 

5.4. В дисциплине FIFA 19 система проведения включает в себя групповой 
этап (формат матчей до одной победы) и плей-офф (формат матчей – до 
двух побед). 

5.5. Участники, занявшие первое место в каждом из видов программы 
соревнований, награждаются кубками. 

5.6. Участники, занявшие первое, второе и третье места в каждом из видов 
программы соревнований награждаются дипломами, денежными призами, 
а также подарками от организаторов. 



Приложение 2 
Технические правила для Чемпионата Ульяновской области по киберспорту среди 

общеобразовательных организаций. 

  Дисциплина: боевая арена (Dota 2). 
Ваше участие подразумевает ознакомление и согласие с действующими: положением, 
регламентом и техническими правилами Чемпионата.  
1. Общая информация 
1.1. Версия игры: лицензионная, последней актуальной версии. 
1.2. Перед матчем команды узнают свое лобби и пароль на него у судей. 
1.3. После окончания матча участники должны сообщить судьям результат. 
1.4. Каждый участник обязуется играть под своим реальным никнеймом. Команды 
обязаны указывать в игровом лобби то название команды, которое указано в судейских 
протоколах. 
2. Формат и система проведения матчей 
2.1. Система проведения соревнований – два групповых этапа (GSL) + плей-офф (Single 
Elimination).  
2.1.1. На групповом этапе формат матчей – bo1 (best of one). В стадии плей-офф формат 
матчей – bo3 (best of three). 
2.2. В матче принимают участие 2 команды по 5 человек в каждой. 
2.3. Выбор стороны или права пика определяется «монеткой» через судью. На всех 
последующих картах команды поочередно меняются сторонами и пиком. 
2.4. В игре могут находится только игроки, судьи и официальные стримеры. 
2.5. Creepskip разрешен («спелами» стопить «крипов» можно). 
2.6. Backdoor – разрешен всех «тауэров». 
2.7. Игровые настройки при использовании русского клиента: 

• Режим игры: Режим Капитанов 
• Местоположение сервера: Люксембург 
• Разрешить наблюдение – разрешить 
• Наличие тренера - запретить 

2.8. Игровые настройки при использовании английского клиента: 
• Game mode: Captains Mode 
• Server Location: Luxembourg 
• Spectators – enabled 
• Coach - disabled 

2.9. Если командам неудобно играть на сервере, определенном данными правилами - они 
могут договориться об устраивающем их. О подобной договоренности должен быть 
оповещен судья. После старта матча претензии, относящиеся к выбранному серверу, не 
принимаются. 
2.10. Побеждает команда, уничтожившая трон противника, или вынудившая команду 
противника покинуть игру. 
3. Матчи на сцене или в игровой зоне 
3.1. На настройку игровой периферии даётся 15 минут. 
3.2. Опаздывать на свои матчи строго запрещено. За 15 минут опоздания накладывается 
штраф - поражение в первом гейме. Соответственно, если участник опоздал на 30 минут, 
то ему присуждают поражение 0:2. 
4. Запрещено 
4.1. Любые действия, противоречащие данным Правилам, а также Правилам игры Dota2. 
4.2. Использование «багов» карты. 
4.3. Нахождение в гейме посторонних лиц. 



4.4. Использование запрещенных программ и скриптов. 
4.5. Написание “gg” в еще не законченном гейме. При мисклике или технической накладке 
команде, написавшей “gg”, выносится предупреждение. Если команда неоднократно 
пишет подобное, то она получает техническое поражение. 
4.6. Начинать матч, или гейм неполными составами команд. 
4.7. Наблюдать за экраном соперника по ходу матча, а также получать информацию от 
любых людей не из команды. 
4.8. Намеренно разрывать соединение с сервером. Намеренным разрывом соединения 
считается таковой без основательных и явным образом указанных причин. 
4.9. Оскорблять противников, товарищей по команде, других участников соревнований и 
официальных лиц соревнований. Отправлять избыточные сообщения (флудить) во 
внутриигровой чат. 
4.10. Вести себя неспортивно. Неспортивное поведение определяется судьей или главным 
судьей и включает в себя некорректное поведение, саботирование матчей соревнования и т.п. 
4.11. Трогать или другим образом влиять на работу осветительных приборов, камер и 
другого оборудования студии. Также, всем участникам запрещается стоять на стульях, 
столах и другом оборудовании. Сорить, оставлять мусор на игровых местах или на сцене. 
За порчу имущества организаторов могут последовать штрафные санкции. 
5. Паузы в гейме 
5.1. Участники вправе останавливать гейм только по указанным ниже причинам и должны 
незамедлительно сообщить соперникам причину паузы. К допустимым причинам 
относятся следующие: 

• Непреднамеренный разрыв соединения. 
• Неисправность оборудования или проблема с программным обеспечением 

(например, проблемы с питанием монитора, выход из строя периферийных 
устройств или сбой игры). 

5.2. Если гейм остановлен по другой причине, это считается нечестной игрой, и судья по 
своему усмотрению определяет наказание. Ставить паузы вовремя тимфайта строго 
запрещено! 
5.3. Установлен лимит паузы в 5 минут. Каждая из команд может использовать 1 паузу за 
1 гейм. 
5.4. Если противник превысил это время, снимать паузу без уведомления и разрешения 
судьи нельзя. Необходимо сообщить о нарушении судье. 
5.5. Разрешено снимать паузу только после получения сообщения от противоположной 
команды о готовности продолжить гейм. 
6. Технические проблемы 
6.1. При дисконнекте всех игроков с сервера назначается переигровка, пики и баны 
остаются такие же, как до дисконнекта. 
6.2. При дисконнекте одного или нескольких участников из команды ставится пауза на 
срок не менее 5 минут 
6.3. При дисконнекте всех участников из одной команды, при длительности гейма не 
более 10 минут с разницей в счёте не больше 5 очков - назначается переигровка при тех 
же пиках. 
6.4. При дисконнекте всех участников из одной команды, при длительности гейма более 
10 минут, победителя выявляет судья турнира по «вышкам», количеству уничтоженных 
героев и gpm, или же назначает переигровку. 
6.5. При вылете пикера команды во время выбора и бана героев и невозможности быстрого его 
переподключения (потеря хотя бы одного осознанного бана или выбора героя), лобби матча 
создаётся заново. При этом пикеры должны будут повторить все сделанные до момента вылета 
пики и баны. 



Приложение 3 
Технические правила для Чемпионата Ульяновской области по киберспорту среди 

общеобразовательных организаций.  
Дисциплина: спортивный симулятор (FIFA). 

Ваше участие подразумевает ознакомление и согласие с действующими: положением, 
регламентом и техническими правилами Чемпионата. 

1. Общая информация 
1.1. Игры Чемпионата проходят исключительно на платформе Sony PlayStation 4. 
1.2. Версия игры: FIFA 19, лицензионная, последней актуальной версии. 
1.3. Все участники обязаны играть на аккаунтах, предоставленных организаторами 
турнира. 
1.4. Перед началом матча участники обязаны отключить внутриигровые сообщения. 
1.5. Организатор не несёт ответственности за технические сбои в клиенте игры. 
1.6. Наблюдать за игрой разрешено только официальным стримерам и представителям 
игроков. 
1.7. Все игры проводятся на предоставляемом организаторами оборудовании. Игроки 
имеют право использовать свои контроллеры либо играть на контроллерах, 
предоставленных организаторами. 
1.8. После окончания игры участники должны сообщить судьям результат. 
 
2. Система проведения  
2.1. Соревнования проводятся в формате 1х1. 
2.2. Система проведения включает в себя групповой этап (Round Robin, bo1) и плей-офф 
(Single Elimination, bo3). 
2.3. Устанавливаемые настройки матча. 
Тип игры: товарищеский матч 
Длительность тайма: 6 минут 
Уровень сложности: легендарный 
Скорость игры: нормальная 
Игра рукой: выключено 
Максимальное количество замен в матче: 3 
Погода: ясная 
Время года: лето 
Составы: онлайн  
Своя тактика: разрешено 
Защита: только тактическая 
Камера: ТВ-Трансляция (масштаб 20:0) 
Задачи игрокам: можно менять 
Переключение на вратаря: запрещено 
Радар: включён 
Судья: рандом 
Тренер: выключен 
2.4. Игроки могут использовать любые команды и имеют право менять команду в 
течение турнира. 
2.5. В случае ничьи в матче, победитель определяется по правилу «золотого гола». 
 
3. Игры на сцене или в игровой зоне 
3.1. На настройку игровой периферии даётся 15 минут. 
3.2. Опаздывать на свои матчи строго запрещено. В случае опоздания на матч более чем 
на 15 минут, игроку присуждают техническое поражение со счётом 3:0. 



4. Запрещено 
4.1. Запрещается намеренное введение в заблуждение администрации турнира или 
других игроков с использованием заведомо ложной информации. 
4.2. Запрещаются любые махинации, которые приводят к нечестной победе и к победе 
неигровым путём. 
4.3. Оскорблять противников, других участников соревнований и официальных лиц 
соревнований.  
4.4. Вести себя неспортивно. Неспортивное поведение определяется судьей или главным 
судьей, и включает в себя некорректное поведение, саботирование игр соревнования и 
т.п. 
4.5. Использование запрещенных программ. 
4.6. Наблюдение за экраном для зрителей или попытка посмотреть на него. 
4.7. Намеренно разрывать соединение с сервером без основательных и явным образом 
указанных причин. 
4.8. Трогать или другим образом влиять на работу осветительных приборов, камер и 
другого оборудования студии. Так же всем участникам запрещается стоять на стульях, 
столах и другом оборудовании, сорить, оставлять мусор на игровых местах или на сцене. 
За порчу имущества организаторов могут последовать штрафные санкции. 
4.9. Нажимать кнопку «PS» во время матча. 
 
5. Дисциплинарные санкции 
5.1. Участник, покинувший матч, получает поражение в этом матче. 
5.2. За задержку начала, или продолжения матча более чем на 15 мин. может быть 
присуждено техническое поражение. 
5.3. Иные дисциплинарные санкции за указанные выше нарушения определяются 
судьями индивидуально и основываются на аналогии, принципах добросовестности, 
разумности и справедливости. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
Технические правила для Чемпионата Ульяновской области по киберспорту среди 

общеобразовательных организаций. 
Дисциплина: Соревновательная головоломка (Hearthstone). 

Ваше участие подразумевает ознакомление и согласие с действующими: положением, 
регламентом и техническими правилами Чемпионата. 

1. Общая информация 
1.1. Версия игры: лицензионная, последней актуальной версии. 
1.2. Каждый участник обязуется играть под своим реальным Battle Tag.  
1.3. Организатор не несёт ответственности за технические сбои в клиенте игры. 
1.4. Участники обязаны допускать в свои матчи официальных судей и стримеров 
турнира и должны открывать им свои карты. Информация об официальных стримерах 
будет сообщена судьями на турнире.  
1.5. Участник обязан делать и сохранять до конца своего участия в турнире скриншоты 
всех побед и нарушений оппонентов. 
1.6. Наблюдать за игрой разрешено только официальным стримерам. Внутриигровые 
зрители запрещены. Зрителям запрещено находиться рядом с игроком во время матча.  
1.7. На турнире можно использовать свое оборудование (мобильный телефон, планшет 
или ноутбук). В случае отсутствия своего девайса, необходимо сообщить об этом 
организаторам. 
1.8. После окончания игры участники должны сообщить судьям результат. 
1.9. Выбранные колоды невозможно изменить. При изменении хотя бы одной карты в 
колодах участник получает предупреждение. Если колода не будет изменена в течении 
пяти минут, участник получает техническое поражение.  
 
2. Система проведения  
2.1. Режим игры "Стандартный". 
2.2. Система проведения -  групповой этап (Round Robin) + плей-офф (Single).   
2.3. Матчи группового этапа проходят в формате bo3 (до двух побед), матчи плей-офф – 
в формате bo5 (до трех побед). Если количество участников не будет превышать восемь, 
то из группы выходят четыре участника.  
2.4. В групповой стадии оба участника определяют две колоды, которые хотят забанить 
сопернику. После банов в матче используются две оставшиеся колоды. В плей-офф оба 
участника определяют одну колоду, которую хотят забанить сопернику. После банов, в 
матче используются три оставшиеся колоды.  
2.5. Процедура бана колод следующая: баны колод происходят в личных сообщениях 
Battle net путем указания забаненных колод соперника;  
2.6. Победившая колода выбывает и до конца встречи её нельзя использовать. 
Проигравший участник может продолжить той же колодой или взять другую, которой 
еще не одерживал победу в этой встрече. Таким образом, матч ведется до того момента, 
как один из участников одержит по одной победе каждой из двух (трех в финале) своих 
колод. 
2.7. Если участник берет забаненную колоду или колоду, которой выигрывал, то ему 
присуждается техническое поражение в матче.  
2.8. Запрещено использовать колоды с Чудастером. 
 
3. Игры на турнире. 
3.1. На настройку игровой периферии даётся 15 минут. 



3.2. Опаздывать на свои матчи строго запрещено. За 10-15 минут опоздания 
накладывается штраф - поражение в первом гейме. Соответственно, если участник 
опоздал на 20-30 минут, то ему присуждают поражение 2:0. 
 
4. Запрещено 
4.1. Запрещается намеренное введение в заблуждение администрации турнира или 
других игроков с использованием заведомо ложной информации. 
4.2. Запрещаются любые махинации, которые приводят к нечестной победе и к победе 
неигровым путём. 
4.3. Оскорблять противников, других участников соревнований и официальных лиц 
соревнований. Отправлять избыточные сообщения (флудить) во внутриигровой чат. 
4.5. Вести себя неспортивно. Неспортивное поведение определяется судьей или главным 
судьей, и включает в себя некорректное поведение, саботирование игр соревнования и 
т.п. 
4.6. Использование запрещенных программ. 
4.7. Играть с чужой учетной записи. Запрещена игра с учетной записи другого игрока, 
равно как и подстрекательство, побуждение либо поощрение третьего лица или указание 
ему играть с учетной записи другого игрока. 
4.8. Подглядывание. Наблюдение за экраном для зрителей или попытка посмотреть на 
него. 
4.9. Намеренно разрывать соединение с сервером. Намеренный разрыв соединения без 
основательных и явным образом указанных причин. 
4.10. Трогать или другим образом влиять на работу осветительных приборов, камер и 
другого оборудования студии. Так же всем участникам запрещается стоять на стульях, 
столах и другом оборудовании. Сорить, оставлять мусор на игровых местах. За порчу 
имущества организаторов могут последовать штрафные санкции.  
 
5. Дисциплинарные санкции 
5.1. Участник, покинувший гейм и не вернувшийся в него (по любой причине), получает 
поражение в этом гейме. Кроме моментов с разрывом интернет-соединения на месте 
проведения.  
5.2. За задержку начала, или продолжения матча более чем на 15 мин. может быть 
присуждено техническое поражение. 
5.3. Участник, выбравший забаненую, или уже выбывшую колоду, получает техническое 
поражение в игре.  
 
6.Технические проблемы 
6.1. Все баги игры, влияющие на результат матча, или из-за которых невозможно его 
продолжение, засчитываются как дисконнект участника, со стороны которого 
произошел баг. 



Приложение 5 
 

Программа мероприятия «Чемпионат Ульяновской области по киберспорту среди 
общеобразовательных организаций» 

 
Даты проведения: 8 апреля – 16 мая 
Место проведения: Региональный центр науки, техники и культуры им. Стениной Т.Л. 
(г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32) 
 

Дата Мероприятие 
8, 11, 15, 18 апреля Игры первого группового этапа в дисциплине Dota 2 

23, 25 апреля Игры второго группового этапа в дисциплине Dota 2 
27 апреля Плей-офф и финал в дисциплине Dota 2 

16 мая Соревнования в дисциплинах Hearthstone и FIFA 19. 
Награждение победителей и призеров. 

 



Приложение 6 
Список участников 

Чемпионата Ульяновской области по киберспорту среди 
общеобразовательных организаций 

 
1. Умывалкин Максим Александрович 
2. Волков Дамир Равилевич 
3. Габитов Салават Ракдикович 
4. Бородин Даниил Витальевич 
5. Васягин Максим Вячеславович 
6. Волков Егор Евгеньевич 
7. Накапкин Иван Николаевич 
8. Абрамов Алексей Владимирович 
9. Залялов Руслан Русланович 
10. Данюкин Федор Андреевич 
11. Трущебин Дмитрий Алексеевич 
12. Чебанов Никита Александрович 
13. Яковенко Ярослав Тарасович 
14. Кувшинов Никита Игоревич 
15. Солуянов Михаил Александрович 
16. Митаев Никита Александрович 
17. Змазов Сергей Витальевич 
18. Беляева Екатерина Евгеньевна 
19. Головин Кирилл Дмитриевич 
20. Мальков Денис Алексеевич 
21. Нюкин Дмитрий Сергеевич 
22. Кутыгин Андрей Алексеевич 
23. Белов Андрей Дмитриевич 
24. Платонов Иван Николаевич 
25. Курамшин Булат Ильгамович 
26. Карцев Александр Игоревич 
27. Кузнецов Максим Юрьевич 
28. Кузнецов Вячеслав Олегович 
29. Гришин Дмитрий Сергеевич 
30. Рыбаков Александр Денисович 
31. Костин Григорий Владимирович 
32. Самсонов Никита Сергеевич 
33. Белянин Максим Евгеньевич 
34. Федорищев Дмитрий Олегович 
35. Авдошин Павел Александрович 
36. Ларионов Илья Геннадьевич 
37. Козлов Антон Михайлович 
38. Пожаров Валерий Владимирович 
39. Тихонов Данил Максимович 

40. Иманов Максим Витальевич 
41. Каримов Тимур Анварович 
42. Максимов Никита Сергеевич 
43. Володин Даниил Сергеевич 
44. Сергиенко Роман Станиславович 
45. Молотов Александр Анатольевич 
46. Макаров Николай Александрович 
47. Морозов Тимур Равшанович 
48. Панкратов Роберт Сергеевич 
49. Романов Иван Алексеевич 
50. Соловьев Илья Андреевич 
51. Шигаров Владислав Евгеньевич 
52. Мулюков Никита Иванович 
53. Тертерян Сержик Мишиевич 
54. Ерлыгин Георгий Александрович 
55. Щепочкин Константин Алексеевич 
56. Минкагиров Марат Аликович 
57. Кузьмин Илья Алексеевич 
58. Воронин Егор Владимирович 
59. Парфенов Владислав Михайлович 
60. Камалов Нияз Фирдовесович 
61. Долгов Данил Петрович 
62. Долгов Александр Петрович 
63. Хурасев Данил Денисович 
64. Веселов Виктор Сергеевич 
65. Салаев Данила Владимирович 
66. Артемьев Виталий Михайлович 
67. Карпов Михаил Юрьевич 
68. Миракян Симон Араикович 
69. Сульдин Руслан Викторович 
70. Бормутов Андрей Андреевич 
71. Яшкин Николай Викторович 
72. Савичев Александр Сергеевич 
73. Шалагин Денис Витальевич 
74. Акопян Никита Николаевич 
75. Абрамов Данил Александрович 
76. Яковенко Данила Андреевич 
77. Сартов Арсений Дмитриевич 
78. Колокатов Андрей Сергеевич 



79. Крац Валерия Игоревна 
80. Сазонов Андрей Федорович 
81. Ятманов Александр Петрович 
82. Комиссаров Денис Алексеевич 
83. Минаев Владимир Владимирович 
84. Евдокимов Денис Андреевич 
85. Чистяков Максим Алексеевич 
86. Сорочайкин Александр 

Ярославович 
87. Никонов Дмитрий Павлович 
88. Завьялов Максим Александрович 
89. Школьников Ильнар Рашидович 
90. Яковлев Вячеслав Алексеевич 
91. Громов Никита Евгеньевич 
92. Ширманов Андрей Алексеевич 
93. Басенков Кирилл Михайлович 
94. Парфенов Илья Николаевич 
95. Желнов Дмитрий Александрович 
96. Измайлов Никита Алексеевич 
97. Карасев Константин Сергеевич 
98. Клубков Иван Александрович 
99. Романов Павел Андреевич 

100. Снежкин Никита Максимович 
101. Барышников Григорий Максимович 
102. Бердяев Никита Геннадьевич 
103. Вдовин Ярослав Иванович 
104. Пресняков Александр Алексеевич 
105. Фадеев Сергей Сергеевич 
106. Орлов Денис Александрович 
107. Аликберов Кирилл Игнатович 
108. Красов Никита Александрович 
109. Тазетдинов Камиль Ильгизарович 
110. Шуркалин Илья Максимович 
111. Курбанов Руслан Абдухалилович 
112. Мишин Артур Николаевич 
113. Тареев Никита Николаевич 
114. Головачев Егор Александрович 
115. Мазянов Владислав Сергеевич 
116. Алькин Иван Викторович 
117. Шлепков Кирилл Денисович 
118. Алькин Данила Викторович 
119. Неклюдов Григорий Вячеславович 
120. Белозеров Денис Сергеевич 
121. Ковалев Лука Александрович 

122. Изюмов Кирилл Андреевич 
123. Бирюков Егор Андреевич 
124. Афанасьев Алексей Алексеевич 
125. Рыженков Даниил Сергеевич 
126. Бердников Кирилл Дмитриевич 
127. Татаров Антон Павлович 
128. Малых Дмитрий Андреевич 
129. Калинин Денис Анатольевич 
130. Минхалимов Илья Ильхамович 
131. Мусалямов Азат Маратович 
132. Иванченко Дмитрий Алексеевич 
133. Багаутдинов Ильяс Рустамович 
134. Насибулов Наиль Шамилевич 
135. Каширин Илья Сергеевич 
136. Насыров Сергей Олегович 
137. Васильев Никита Александрович 
138. Машнов Никита Андреевич 
139. Такташкин Дмитрий Дмитриевич 
140. Кудяров Андрей Валерьевич 
141. Гордеев Илья Сергеевич 
142. Кузнецов Алексей Андреевич 
143. Лукичев Григорий Олегович 
144. Файзуллов Айрат Рафаисович 
145. Полозов Иван Игоревич 
146. Миронов Игорь Олегович 
147. Зайцев Станислав Дмитриевич 
148. Левковский Артём Павлович 
149. Трофимов Данила Игоревич 
150. Нурисламов Эльдар Маратович 
151. Басыров Данис Ринатович 
152. Салеев Сергей Александрович 
153. Журавлев Рафаэль Рашитович 
154. Антонов Дмитрий Владимирович 
155. Курушин Ярослав Сергеевич 
156. Булыкин Денис Константинович 
157. Демчук Данила Владимирович 
158. Тихонов Дмитрий Евгеньевич 
159. Серазетдинов Артем Русланович 
160. Ершов Дмитрий Алексеевич 
161. Исмаилов Эльчин Набиевич 
162. Сызганский Дмитрий Игоревич 
163. Муртаков Сергей Павлович 
164. Лукьянов Егор Владимирович 
165. Прокофьев Алексей Александрович 



166. Неделькин Георгий Владимирович 
167. Гатилов Андрей Александрович 
168. Кузнецов Олег Алексеевич 
169. Осудар Богдан Сергеевич 
170. Линкевич Алексей Констинович 
171. Салимзянов Ильдан Фаилевич 
172. Кондратьев Дмитрий Игоревич 
173. Дергачев Кирилл Сергеевич 
174. Липатова Алёна Андреевна 
175. Аксенов Олег Денисович 
176. Фоломеев Артем Сергеевич 
177. Калинин Александр Сергеевич 
178. Павенко Дмитрий Дмитриевич 
179. Благовский Данила Александрович 

 


