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1. Название, организаторы, официальные лица 

1.1.  Полное название: Кубок «IT-Challenge 2020» 

1.2. Организатор: ООО «Айти–Событие»  

1.3. Сайт: https://it-challenge.ru/ 

1.4. Руководитель проекта: Каланов Денис (8–921–645–78–08) 

1.5. Все турниры однодневные и проводятся в выходные дни 

 

2. Требования к участникам и условия их допуска 

2.1. К участию в турнире допускаются компании, чья деятельность основывается на 
информационных технологиях. 

2.2. Все команды должны отправить организатором на электронную почту (itccup@it-
events.com) скан (фотографию) командной заявки на участие (с образцом заявки можно 
ознакомиться в Приложении №1 к данному положению) и список участников в виде 
списка текстом. Заявка должна быть подписана руководителем компании или HR–
менеджером, заверена печатью компании и отправлена не позднее чем за 3 дня до 
проведения турнира. 

2.3. К участию в соревнованиях допускаются индивидуальные участники, чья 
деятельность основывается на информационных технологиях.  

2.4. Индивидуальные участники должны подтвердить свое принадлежность к ИТ -
сфере одним из способов: 

• справка с места работы в которой указана дата, место работы, должность, печать, 
подпись руководителя или HR- менеджера. В случае обнаружения фальсификации, 
организаторы в праве дисквалифицировать участника (взнос не возвращается).  

• заверенный скан трудовой книжки 

• другой способ, который может подтвердить причастность индивидуального 
участника к ИТ-сфере. 

2.5. Регистрация участников заканчивается за 3 дня до проведения турнира. 

2.6. Посещая соревнования, участники соглашаются принимать участие в возможной 
фото– и видеосъемке, теле– или радиотрансляции мероприятия и разрешают 
использовать фото–, видео– и аудиозаписи с их участием. 

2.7. Во время нахождения на спортивной площадке участники соревнований должны 
строго соблюдать спортивный стиль одежды. Все участники, входящие в состав команд, 
должны быть в одинаковой командной форме (минимальное требование - одинаковый 
верх), одного цвета и фасона.  

2.8. Участникам и зрителям на месте проведения соревнований строго запрещается:  



 
a. Употребление табачных изделий; 
b. Употребление спиртных и алкогольных напитков; 
c. Употребление наркотических и психотропных веществ; 
d. Нахождение в состоянии алкогольного или любого другого опьянения; 
e. Выполнять правила нахождения и нормы поведения на площадке; 
f. Находиться внутри помещения, в котором проводятся соревнования, в обуви на 
тонком каблуке, во избежание порчи спортивного покрытия залов, и несчастных случаев 
(кроме турнира по шахматам, интеллектуального турнира). 
g. Сорить и мусорить (если у вас появилась потребность что-то выбросить – спросите 
организаторов турнира, где это можно сделать). 

 

3. Правила поведения для участников и болельщиков 

3.1. Запрещается неуважительное и некорректное общение. Признаки: хамство, 
грубость, переход на личности. Приветствуется уважительное отношение ко всем. 

3.2. Запрещается конфликтное поведение, прямые и двусмысленные высказывания в 
адрес людей, ухудшающие их настроение. Приветствуется доброжелательность, 
подбадривания, похвала… 

3.3. Запрещается манипулятивное поведение и авторитарный стиль 
общения. Приветствуется равное отношение между всеми участникам, вне зависимости 
от их социального статуса, должности в компании… 

3.4. Запрещаются неуважительные отзывы о любом участнике турнира, команде, 
компании, организаторах… Любая критика и замечания должны быть конструктивными 
доноситься в уважительной манере. 

3.5. Не допускается нечестность и ложь. Приветствуется принцип FairPlay. 

3.6. Любой участник или болельщик может указать на нарушение правил поведения 
или сообщить об этом организаторам, вне зависимости от того, относится это 
нарушение к нему лично или к другим людям. Мы не позволяем нарушать личные 
границы своим безразличием и ложным пониманием вежливости! 

 

4. Судейство 

4.1. Судейство осуществляется судейскими бригадами. Судьи объявляются заранее 
или на брифинге в день турнира.  
4.2. Судьи обязаны принимать решение на основании данного положения, положения 
турнира и правил игры. 
4.3. В случае возникновения обстоятельств, не оговоренных регламентом, судья 
самостоятельно принимает решение, исходя из принципов FairPlay. Принятое решение 
является окончательным и дальнейшим обсуждениям не подлежит 
4.4. Системы видеофиксации никак не оговорены регламентом, судья в праве не 
принимать видеоматериал к рассмотрению. 

 



 
5. Система штрафов: 

5.1. В случае, если команда не отправила или отправила позже указанного в данном 
положении срока заявку на участие, на усмотрение организаторов: 
– устное предупреждение; 
– предупреждение и минус 1 (один) балл в системе рейтинга кубка «IT–Challenge» с 
отметкой о нарушении; 
– команда может быть не допущена к турниру, регистрационный взнос не возвращается. 
5.2.  Отсутствие оригинала подписанной и заверенной печатью заявки к моменту 
регистрации команды в день турнира – на усмотрение организаторов: предупреждение 
или дисквалификация команды. 
5.3.  Участие «легионеров» (члены команды не являющимися сотрудниками 
заявленной компании) в составе команды – дисквалификация команды. Сотрудником 
компании является человек, работающий не менее 30 (тридцати) часов в неделю в этой 
компании. 
5.4.  Неспортивное поведение участником или командой – на усмотрение 
организаторов предупреждение или дисквалификация участника / команды. 
5.5.  Грубые нарушения правил проведения участником или командой – на усмотрение 
организаторов дисквалификация участника или команды. 
5.6. Грубые нарушения правил проведения болельщиками – на усмотрение 
организаторов: от простого предупреждения, до просьбы им удалиться или 
дисквалификация участника, команды за которую они болеют. 
5.7.  Отсутствие у команды спортивной командной формы одежды – на усмотрение 
организаторов - дисквалификация участника или команды. 

 
6. Организационные вопросы 

6.1. Изменения в регламент турнира могут быть внесены организатором не позднее, 
чем за 24 часа до начала соревнования.  
6.2. Устные претензии на действия команд или судейской бригады не принимаются. 
Письменные протесты и апелляции на действия судейской бригады подаются 
командами на имя организаторов, а на действия других команд–участниц – Главному 
судье и принимаются только от капитана команды и сопровождаются взносом 5000 
(пять тысяч) рублей. В случае положительного решения, взнос возвращается команде, 
подавшей протест / апелляцию. 
6.3. Организаторы турнира оставляют за собой право вносить изменения в данное 
положение. Информация о внесении изменений в данное положение доводится до всех 
заинтересованных лиц любым доступным способом, в том числе посредством 
социальных сетей, в срок, не превышающий трех дней с момента принятия такого 
решения. 

 

7. Контакты организаторов 

ООО «Айти–Событие»  

Каланов Денис +7 (921) 645–78–08 

Denis@it-events.com  


