
«Киберспорт в системе дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях» 

Вишневский Савва Григорьевич, 

руководитель отдела развития компьютерного спорта 
(киберспорта) ФГБУ «ФЦОМОФВ» Минпросвещения 

России



Компьютерный спорт (киберспорт) 

Как вид спорта.
• ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА СПОРТА

Компьютерный спорт – (киберспорт, е-спорт, 

электронный спорт (англ. cybersport, e-Sport, 

esport, esports, electronic sport) — вид 

соревновательной деятельности и специальной 

практики подготовки к соревнованиям на основе 

компьютерных и/или видеоигр, где игра 

предоставляет среду взаимодействия объектов 

управления, обеспечивая равные условия 

состязаний человека с человеком или команды с 

командой.

Компьютерный спорт включает в себя шесть 

основных дисциплин - «Боевая арена», 

«Соревновательные головоломки», 

«Спортивный симулятор», «Стратегия в 

реальном времени», «Технический 

симулятор», «Файтинг».

Президент России Владимир Владимирович Путин 

поддержал развитие киберспортивных соревнований в 

школах.

Глава государства отметил необходимость правильной 

организации данных мероприятий в учебных 

заведениях.



Отдел компьютерного спорта

12 февраля 2021 года было подписано 

соглашение о взаимодействии с Федерацией 

компьютерного спорта.

«Обучение компьютерному спорту с 

самого раннего возраста помогает 

многим детям, в том числе и детей с 

ОВЗ, не отставать в развитии от своих 

сверстников, открывают дорогу к 

творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа!»



Программное-обеспечение

• 1.  Разработана Дополнительная общеразвивающая программа «Киберспорт» для детей 
7-12 лет (базового уровня), в том числе детей с ОВЗ (с поражением опорно-двигательного 
аппарата); 

• 2. Проведена апробация во внеурочной деятельности общеобразовательных организаций
дополнительной общеразвивающей программы «Киберспорт»;

• 3. Составлена Инструкция по охране труда и технике безопасности во время занятий
компьютерным спортом на базе образовательных организаций;

• 4. Разработан проект Положения фестиваля «Компьютерный спорт (киберспорт)» для
обучающихся образовательных организаций, проводимого в рамках недели спорта;

• 5. Разработано Требование к созданию новых мест для занятий компьютерным спортом в 
образовательных организациях в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»; 

• 6. Разработан интерактивный модуль «Компьютерный спорт (киберспорт)» для 
внеурочной деятельности и дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности, в том числе для детей с ОВЗ.



Соревнования
В 2021 году проводятся соревнования по киберспорту в Российской Федерации:

• «Всероссийская интеллектуально-киберспортивная школьная лига» - 09 сентября 
2021 года стартовал четвертый сезон;

• «Открытый кубок ФКС России по компьютерному спорту 2021» - 06 сентября 2021 
года началась групповая стадия;

• «Чемпионат России по компьютерному спорту 2021» - 22-23 мая во дворце спорта 
«Юность» в Челябинске состоялся финал чемпионата России по компьютерному 
спорту 2021;

• «Всероссийская киберспортивная студенческая лига» - 12-13 июня на 
киберспортивной арене Yota Arena в Москве прошел финальный этап пятого сезона 
Студенческой лиги; 

• «Кубок России по Интерактивному Футболу» - 23 июня 2021 года в столичном 
киберспортивном комплексе Yota Arena завершился гранд-финал Кубка России по 
интерактивному футболу 2021.
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