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ПОНЯТИЕ КИБЕРСПОРТА 

 

Аннотация: В данной статье будет раскрыто понятие киберспорт. 

Рассмотрены основные соревнования в этом направлении спорта. 
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Чтобы дать определение понятию “Киберспорт”, давайте узнаем что 

такое “Спорт”. Спорт – это деятельность людей, включающая в себя 

физические и интеллектуальные способности, подготовка к ней и отношения 

людей в её процессе. Исходя из этого, можно понять что Киберспорт – это 

виртуальные соревнования с использованием компьютерных технологий, где 

компьютер предоставляет пользователю виртуальный мир, внутри которого 

происходит соревнование. 

Само слово “Киберспорт” исходит от двух слов: “кибернетика” и 

“спорт”. В киберспорте компьютерные игры и соревнования по ним, делятся 

на несколько основных классов, различаемых свойствами пространств, 

моделей, игровой задачей и развиваемыми игровыми навыками 

киберспортсменов. Данный вид деятельности можно сравнить с гонками 

“Формула-1”, где соревнуются не только люди, но и технологии различных 

разработчиков. 

История киберспорта началась с культовой игры Doom 2, которая 

обеспечивалась выходом в сетевой режим по локальной сети. Последующий 
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выход популярной игры Quake привела к появлению первой лиги 

киберспортсменов. Первая лига была основана в США под названием 

CyberAthlete Professional League, что сокращённо CPL. 

Крупные соревнования такие как World Cyber Games, ASUS, Intel 

Extreme Masters, FACEit, Electronic Sports World Cup и так далее, могут собрать 

до нескольких сотен участников, а зрителей же в то время в два раза больше. 

Самым значительным соревнованием в киберспорте является турнир 

World Cyber Games (сокращённо WCG), организованный как Олимпийские 

Игры. Впервые же данный турнир был проведён в Южной Корее, и с тех 

времён World Cyber Games устраивается в разных странах. 

С 2003 года ежегодно проводится Electronic Sports World Cup, который 

идёт наравне с World Cyber Games. Кроме того, соревнования могут быть и не 

с призовым фондом, которые проводятся в онлайн форме. К наиболее 

популярным можно отнести ESports League, ClanBase и другие. В 2013 году 

киберспортивную дисциплину League of Legends официально признали 

настоящим видом спорта, а её участников настоящими спортсменами. Это 

упрощает въезд на территорию США игрокам из других стран посредством 

упрощённой системы получения Visa. 

Крупные соревнования проводятся в специально отведённых местах, где 

участники, сидя на сцене, соревнуются между собой, а тем временем зрители 

же могут наблюдать за ними на больших экранах. Допустим в Южной Корее, 

из-за многочисленного количества людей, соревнования проводят на 

стадионах. Менее масштабные соревнования проводятся в компьютерных 

клубах и интернет-кафе. В 2014 году призовые места чемпионата мира The 

International 4 по Dota 2 составили не менее $10,931,105. Из них 1,6 миллионов 

долларов предоставлены организаторами турнира — компанией Valve, а 

остальные собраны добровольной покупкой игроками внутри-игрового 

предмета - компендиума. 
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Помимо протокола, который подтверждает факт проведения 

соревнования, на турнире обязательна наличие бригады судей, которая 

состоит из главного судьи и судей по играм, линейные судьи, спектаторы и 

судьи по техническим причинам. 

В киберспорте нельзя встретить такое, чтобы люди играли в любые 

игры. Например, на соревнования не подойдут такие игры, которые содержат 

в себе элемент превосходства, случайности и так далее. 

В 2015 году компания Intel, теми или иными способами 

поддерживающая киберспорт уже многие годы, начала широкомасштабную 

экспансию в отрасль на новом уровне, с явным намерением потеснить всех 

прочих. Продвигая через ESL свой киберспортивный бренд «Intel Extreme 

Masters», подразумевающий глобальные международные соревнования с 

невиданными доселе призовыми фондами, компания не забывает и о 

локальных рынках. Помимо всех вышеперечисленных, широкую известность 

имеют также серии соревнований WEG, IEST, KODE 5 и DreamHack 

По сравнению с прошлыми годами, нынешний киберспорт сильно 

шагнул вперёд в плане технологии, команда justin.tv запустила сервис 

Twitch.tv. Параллельно с этим стали набирать обороты такие дисциплины как 

League Of Legends от Riot games, компания Valve начала разработку Dota 2 — 

полноценный проект пользовательской карты для Warcraft 3 TFT. Так же был 

выпущен новый Counter-Strike — Counter-Strike: Global Offensive. Но все же, 

основная роль отдаётся сервису Twitch.tv. Благодаря ему в киберспорт начали 

вкладывать крупные суммы денег. Когда производители аксессуаров и 

оборудования увидели, что трансляции смотрит 10-15 тыс. человек, они 

начали активно рекламировать свою продукцию, а так же спонсировать 

всевозможные лиги и турниры. Получая рекламное время и размещение своих 

логотипов во время трансляций, компании давали десятки, а теперь и сотни 

тысяч долларов для формирования призовых и организации турниров. На 

данный момент игровые трансляции смотрят сотни тысяч человек со всего 
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мира. Республиканская общественная организация "Федерация 

компьютерного спорта Республики Саха (Якутия)” начала своё существование 

в 2001 году. С момента её создания организация провела более 50 крупных 

соревнований по всем популярным киберспортивным дисциплинам, в 

которых принимало более 50000 тысяч человек. За всё время работы 

Федерации Компьютерного Спорта РС(Я) якутские киберспортсмены приняли 

участие в таких соревнованиях как: World Cyber Games Preliminary 

организатором которого являлась компания Samsung, Electronic Sports World 

Cup организатором которого являлись такие компании как nVidia и Ligarena, 

чемпионаты и кубки России организаторами которого являлась Федерация 

Компьютерного Спорта Российской Федерации, ASUS Cup и т.д. 

На данных соревнованиях якутские киберспортсмены добились 

многого: особенно можно выделить I место команды Республики Саха 

(Якутия) на Кубке Сибири и Дальнего Востока 2005 г., II место команды DJS5 

на Кубке России 2005 г. в наиболее престижной номинации Counter-Strike 

(военно-тактический симулятор), I место якутского компьютерного 

автогонщика Валерия Николаева на World Cyber Games Russia 2008 в 

номинации Need For Speed и его же II место на мировом финале World Cyber 

Games в 2008 г. в Кёльне (Германия), где он представлял Россию. 

Ежегодно ФКС РС (Я) проводит отборочные соревнования WCG 

Preliminary с призовым фондом. Самым крупным соревнованием, которое 

проводила ФКС РС (Я) является “Якутская Кибер Лига” совместно с 

Министерством по делам молодёжи и семейной политики Республики Саха 

(Якутия), общий фонд которого составил 200 тысяч рублей. Событие 

привлекло много внимания не только людей, увлекающихся киберспортом, но 

и добавила в её участие множество других лиц с интересом к данной 

деятельности. 

Самыми известными дисциплинами в Якутске являются такие 

компьютерные игры как: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, FIFA 15, 
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World of Tanks. В каждой из этих дисциплин есть 2-3 команды, которые 

выступают в кибер арене уже долгое время и имеют большой опыт в участии 

в подобных соревнованиях. 

В настоящее время, киберспорт в мире продвигается с очень большой 

скоростью, что нельзя сказать о Дальнем Востоке. Все крупные соревнования, 

через которые могли бы пробиться на мировую арену наши якутские 

киберспортсмены, проводятся в онлайн форме. К сожалению, из-за того что 

интернет у нас не высокотехнологичен, шанс пробиться на мировую арену 

слишком мал. Исходя из этого, можно сказать что киберспорт в Якутске 

продвигается очень медленно, то что к нам приходит через год, уже давно 

появилось в других точках мира. 

Россия стала первой страной в мире, которая официально признала 

киберспорт как вид спорта. Изначально в России Федерация Компьютерного 

Спорта РФ была зарегистрирована как общественная общероссийская 

организация, затем 25 июля 2001 года по распоряжению Павла Рожкова, на тот 

момент являющимся главой Госкомспорта, подписал распоряжение о 

признании ФКС РФ. 

Вывод: Киберспорт в нынешнее время занимает должное для себя место. 

Оно быстро развивается, охватывает всё большую аудиторию, независимо от 

возраста и национальности. В киберспорте, как и в любом другом спорте, есть 

большие финансы, большие надежды, большие звёзды. 
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