




Киберспорт – (компьютерный спорт, е-спорт, 
электронный спорт (англ. cybersport, e-Sport, 
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. 



7 июня 2016 года киберспорт 
был признан официальным 
видом спорта в России. 



Киберспорт — одно из самых знаковых явлений 
XXI века.  Для любителей игр это захватывающее 
зрелище или способ удовлетворить амбиции и 
заработать, а для бизнеса — целая индустрия с 
огромной целевой аудиторией. Кого-то 
киберспорт завораживает, кого-то удивляет и 
отталкивает, но главное в другом: он создает 
новые профессии и сулит всем причастным очень 
большие перспективы. 



• Самым денежным киберспортивным 
соревнованием на сегодняшний день 
считается чемпионат по DOTA 2  

• В 2015 году сумма призовых этого 
турнира превысила 18 млн долларов. 

 
(https://iq.intel.ru/cybersport_analytics/) 
 



• 15 дней соревнований принесли с собой: 
более 49 часов чистого игрового времени; 
 
• 396 миллионов переходов со страницы и на 

страницу турнира; 
 
• Игры транслировались на 23 трех 

трансляциях, репортажи велись на 18 
языках. 





• Сегодня же, киберспорт занял свою нишу в 
спортивном мире, а матчи собирают такие 
же стадионы, как и в традиционном спорте.  

• Так например, в 1998 году выпуск Starcraft 
в Южной Корее  спровоцировал появление 
огромного количества игроков и их фантов 
и, как следствие, эфиры по телевизору, а 
потом и грандиозные тематические шоу, 
собиравшие целые стадионы.  















 Это первое ежегодное 
мероприятие для 
исследователей, 

использующих методы 
вычислительного и 

искусственного 
интеллекта для игр.  

http://www.ieee-cig.org/ 
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