
Увлечение

Наследие

Рекорд охвата
Область принимает участие в сорев-

нованиях второй год подряд. В мире нет 
аналогов студенческой лиги киберспорта 
по масштабу, это уникальная возможность 
для всех студентов не только получить 
опыт участия в крупных соревнованиях, 
но и начать свою карьеру на профес-
сиональной киберспортивной сцене. 
Организаторами соревнований выступают 
Ульяновское областное отделение ФКС 
России и ОГКУ "Правительство для граж-
дан" при поддержке Федерального агент-
ства по делам молодежи.

Принять участие в студенческой лиге 
могут сборные учебных заведений высше-
го и среднего специального образования. 
В этом году в программе лиги три команд-
ных дисциплины: Counter-Strike: Global 
Offensive, Dota 2 и Warface и две личные: 
Hearthstone и Artifact. Сейчас проходит 
формирование и подготовка сборных ву-
зов и ссузов. Игры между учебными за-
ведениями начнутся в ноябре. Первыми 
вступят в соревнования игроки в дисци-
плине Dota 2.

Победитель регионального этапа пред-
ставит нашу область на окружном эта-
пе. По его итогам лучшие смогут пое-
хать в Москву на гранд-финал, который 
состоится в мае. Общий призовой фонд 
Всероссийской киберспортивной сту-
денческой лиги – более трех миллионов 
рублей.

Ульяновск диктует моду
В настоящее время компьютерный спорт 

является самым динамично развивающим-
ся видом спорта в России. Соревнования 
собирают тысячи участников, а трансля-
ции – миллионы просмотров. Развитие 
этого вида спорта в Ульяновской области 
началось в 2008 году, именно тогда бы-
ло создано   областное отделение ФКС 
России. С 2010 года начались регулярные 
соревнования. В 2016-м при поддержке гу-
бернатора и руководства региона открыт 
Дом Интернета, ставший площадкой для 
проведения турниров и тренировочной ба-
зой для игроков. В четырех основных  ву-
зах города были сформированы студенче-
ские сборные.

В соответствии с приказом мини-
стерства физической культуры и спор-
та Ульяновской области региональ-
ное отделение ФКС России признано 

аккредитованной региональной спортив-
ной федерацией. Сегодня Ульяновск   яв-
ляется одним из ведущих киберспортив-
ных регионов страны и славится не только 
сильными спортсменами, но и крупны-
ми турнирами, о которых знают по всей 
России. Самый масштабный  – ежегодный 
Открытый кубок Ульяновской области – 
имеет статус всероссийского турнира и 
ежегодно собирает более 500 участников. 

Последний подобный турнир прошел в 
июне этого года. Его участниками стали 
спортсмены из Казани, Самары, Москвы, 
Екатеринбурга и других крупных городов. 
В шести из семи дисциплин кубка первен-
ствовали спортсмены, представляющие 
Ульяновскую область. 

Недавно опыт Ульяновска в плане раз-
вития киберспорта был успешно пред-
ставлен на форуме "Россия – спортивная 
держава". Местным игрокам удается пока-
зывать результаты на крупнейших россий-
ских и международных турнирах. Арсений 
Усов, выступающий в дисциплине "Боевая 

арена" неоднократно участвовал в  ми-
ровых чемпионатах, он является трене-
ром сильнейшей команды СНГ по Dota 
2 – Virtus.pro. Кирилл Ординарцев (дис-
циплина "Спортивный симулятор") стал 
чемпионом Кубка России по киберспорту, 
занял третье место на Кубке и чемпионате 
РФПЛ.

Ульяновское областное отделение ФКС 
обладает одной из лучших в России судей-
ской базой. Четыре члена региональной 
федерации имеют статус спортивных судей 
3-й категории, что позволяет им обслужи-
вать официальные соревнования, присва-
ивать разряды. Кроме этого, они являются 

опытными техническими специалистами, 
многие имеют IT-образование. Члены от-
деления работали на соревнованиях фе-
дерального уровня – Кибериаде-2016, 
чемпионате России по интерактивному 
футболу-2017, Кубке России по интерак-
тивному футболу-2018. В ближайшее вре-
мя планируется расширение судейского 

состава.

На позитиве
Сегодня главными задачами в разви-

тии компьютерного спорта в Ульяновской 
области являются постоянный приток но-
вых спортсменов и формирование актив-
ного киберспортивного сообщества. 

Важным шагом в федерации видят 
взаимодействие с образовательными 
учреждениями. Ульяновское областное 
отделение ФКС России активно сотруд-
ничает с Институтом развития образова-
ния. В этом году совместными усилиями 
был организован чемпионат Ульяновской 
области среди общеобразовательных 
организаций, участие в нем приняли 64 
школьные команды. Мероприятие проде-

монстрировало высокий интерес школьни-
ков к компьютерному спорту. Впоследствии 
многие из них стали регулярными участ-
никами городских чемпионатов. Подобный 
эффект можно заметить и при взаимодей-
ствии с организациями высшего образова-
ния. Члены ульяновского областного отде-
ления активно участвуют в студенческих 
мероприятиях – форумах, днях открытых 
дверей. Благодаря этому в вузах форми-
руются ячейки киберспорта.

Идет работа по внедрению элементов 
компьютерного спорта в систему допол-
нительного образования. Развивающая 

общеобразовательная программа 
"Киберспорт", которую сегодня разраба-
тывают в региональном отделении ФКС, 
должна способствовать разрушению мифа 
о замкнутости и агрессивности геймеров и 
направить увлечение детей и подростков 
в позитивное русло.

В будущем году планируется запуск 
Киберспортивной лиги Ульяновской об-
ласти. Примкнуть к движению киберспор-
тсменов и поучаствовать в соревнова-
ниях может любой, кому интересно это 
направление. 

Более подробная информация  
в группе Ульяновского областного 

отделения ФКС России –  
https://vk.com/esport73.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Киберспорт – это не игрушки
Стартовал региональный этап третьего сезона 
Всероссийской киберспортивной студенческой 
лиги. Геймеры УлГУ поборются за победу с 
соперниками из других вузов.

Недавно идея студентки факультета 
математики, информационных и авиа-
ционных технологий была воплощена в 

жизнь. На аллее Славы парка Победы 
состоялась торжественная церемония 
открытия монумента. Памятник Фёдору 
Ушакову – самому прославленному ад-
миралу российского флота – состоит из 
гранитного постамента и барельефа с 
изображением флотоводца.

Монумент освятил митрополит 
Симбирский и Новоспасский Анастасий, 
первый заместитель главы Ульяновска 
Вадим Андреев от имени всех горожан 
поблагодарил Марию Гусарову.

Студентка давно интересуется истори-
ей отечественного флота и делает мно-
гое для сохранения памяти о доблести 
русских моряков. Осуществить замы-
сел по установке памятника Ушакову в 

Ульяновске Марии помогла победа в кон-
курсе грантов Федерального агентства 
по делам молодежи.

– Несмотря на то, что наш город рас-
положен далеко от морей, он имеет 
большое значение для отечественного 
Военно-морского флота. Недаром од-
на из строящихся российских атомных 
подводных лодок последнего поколе-
ния названа "Ульяновск", –  отметил 

председатель местной общественной ор-
ганизации "Союз моряков-подводников" 
Николай Власов. – Для всех, кто связан 
с флотом, Фёдор Ушаков является не-
пререкаемым авторитетом. Сотни моря-
ков-ульяновцев благодарны студентке 
УлГУ за  открытие в нашем городе мону-
мента в честь великого адмирала. 

Ранее Мария стала автором еще одно-
го социального проекта. Она выступила 
составителем электронной книги "Никто 
не забыт, ничто не забыто", которая 
повествует о героях-моряках Великой 
Отечественной войны, а также о людях в 
бушлатах, совершивших подвиги в мир-
ное время.

Яна СУРСКАЯ.

Смелым покоряются моря
Студентка УлГУ Мария Гусарова стала автором 
проекта по установке в Ульяновске памятника 
адмиралу Ушакову. 

Презентация регионального 
 отделения ФКС на форуме  

"Россия - спортивная держава"
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