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о классификации компьютерных клубов
Республики Казахстан от QCF

г. Нур-Султан

1. Основные понятия, используемые в настоящем положении:
1. В настоящем Положении используются следующие понятия:
1) QCF – республиканское общественное объединение «Qazaq Cybersport
Federation» (сокращенное наименование –
«QCF»), добровольная,
самоуправляемая, общественная организация, основными целями которой
являются: развитие и популяризация киберспорта в Республике Казахстан;
создание киберспортивной эко-системы и продвижение казахстанского
киберспорта в мировое сообщество.
2) Компьютерный клуб – объект прохождения классификации,
предоставляет доступ к компьютерам с выходом в интернет, с доступом к
играм, а также к другим услугам, таким как печать или сканирование
документов.
3) Сертификат классификации QCF – документ, выданный QCF,
подтверждающий отношение компьютерного клуба к какой-либо категории.
4) Категория – мера позволяющая определить уровень компьютерного
клуба, относительно других компьютерных клубов. Первая категория является
максимальным уровнем, соответственно, четвертая категория является
минимальным уровнем.
5) Сотрудник QCF – официальное лицо, уполномоченное QCF, проводить
классификацию компьютерного клуба.
6) Критерии – требования, показатели, которым компьютерные клубы
должны соответствовать для присуждения баллов.
7) Баллы – условная единица QCF (оценка), итоговая сумма которых,
позволит определить категорию компьютерного клуба.
8) Сайт – официальный сайт «QCF», размещенный по адресу: http://qcf.kz.
9) «В» – ширина (см).
10) «L» – длина (см).
11) Классификация – это распределение, разделение компьютерных
клубов по категориям, согласно сумме набранных ими баллов.
12) Заявка – это онлайн обращение заявителя в QCF посредством Сайта,
для прохождения процедуры классификации.
13) Заявитель – физическое или юридическое лицо, подавший заявку на
прохождение процедуры классификации компьютерного клуба.
14) План проведения классификации клубов – это временной график
проведения классификации, утвержденный приказом Исполнительного
директора QCF, с указанием дат проведения процедур классификации
компьютерных клубов.
15) Классификационные требования – это требования которым
компьютерный клуб должен соответствовать в обязательном порядке для
присвоения соответствующей категории.

2. Область применения
2.
Настоящее Положение применяется к компьютерным клубам,
подавшим Заявку, для получения сертификата классификации.
3.
Настоящее Положение определяет цели и порядок получения
сертификата классификации QCF.
3. Цели
4. Настоящее Положение разработано в целях:
1)
Содействие
в
успешном
развитии
киберспортивной
инфраструктуры;
2)
Построение
целостной
системы
сравнительного
анализа
компьютерных клубов;
3)
Выявление перспективных компьютерных клубов для дальнейшего
проведения региональных, национальных и международных турниров;
4)
Создание и укрепление партнерства между QCF и компьютерными
клубами;
5)
Выявление
компьютерных
клубов
для
базирования
киберспортивных организаций.
4.
Права
и
обязанности
участников
квалификации
компьютерных клубов
5.
Компьютерный клуб, подавший Заявку на получение сертификата
квалификации QCF имеет право:
1) Ознакомиться с настоящим Положением.
2) Отправить свой отзыв или пожелания касательно Положения о
классификации компьютерных клубов на электронный адрес
info@.qcf.kz
6. Компьютерный клуб, подавший Заявку на получение сертификата
квалификации QCF обязан:
1) заполнить онлайн заявку на Сайте;
2) предоставить актуальные и достоверные данные при подачи заявки на
Сайте;
3) предоставить все необходимые сведения и документы указанные в
п.13, полностью подтверждающие факт выполнения обязательств по
сертификации;
4) предоставить необходимый доступ к компьютерам, программам для
получения достоверных сведений, полностью подтверждающих факт
выполнения обязательств по сертификации;
5) предоставить необходимый доступ к местам, VIP-залам
компьютерного клуба для получения достоверных сведений, полностью
подтверждающих факт выполнения обязательств по сертификации;

6) определить ответственного сотрудника, в компетенцию которого
входит обмен соответствующей информации, необходимой для получения
сертификата классификации компьютерного клуба;
7) в случае отказа от прохождения классификации, компьютерного клуб
уведомляет QCF официальным письмом, не позднее 30 (тридцати) календарных
дней до выезда ответственного сотрудника QCF на территорию компьютерного
клуба;
8) компьютерные клубы желающие пройти процесс классификации
должны будут оплатить командировочные расходы Сотрудника QCF (перелет,
проживание, суточные).
7. QCF имеет право:
1)
отказать в рассмотрении Заявки на получение сертификата
классификации компьютерного клуба, в случае повторного предоставления
неполного пакета документов или не соответствия требованиям п.11
(количество компьютеров), п. 21 (командировочные расходы);
2) опубликовать данные (результаты классификации) в других
источниках (на сайте).
8. QCF обязан:
1)
оценить сведения, предоставленные компьютерным клубом на
предмет соответствия;
2)
назначить ответственного сотрудника QCF, который будет
проводить классификацию по всем критериям, необходимых для получения
сертификата классификации, с выездом в компьютерный клуб;
3)
определить, соблюдены ли все критерии, необходимые для выдачи
сертификата QCF;
4)
обеспечить равные условия для всех компьютерных клубов в
процессе сертификации.
5. Порядок подачи и рассмотрения заявок на получение сертификата
классификации компьютерного клуба
9.
Заявки на получение сертификата классификации компьютерного
клуба подаются посредством сайта QCF.
10. Заявки принимаются и рассматриваются с сентября по февраль
каждый календарный год.
11. QCF осуществляет прием заявок на получение сертификата
классификации, при условии наличия более 20 компьютеров в компьютерном
клубе.
12. После ознакомления с настоящим Положением, заявитель должен
самостоятельно классифицировать, определить категорию заявленного
компьютерного клуба и указать категорию на которую претендует в Заявке.
13. После заполнения всех пунктов в Заявке, также, необходимо
приложить следующие электронные документы, файл:

1)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
или индивидуального лица;
2)
Удостоверение личности первого руководителя компьютерного
клуба;
3)
Логотип компьютерного клуба, при наличии.
14. Требования, указанные в пунктах 11 - 13 настоящего Положения
обязательно должны быть соблюдены.
15. После окончания срока указанного в п.10, все Заявки
рассматривается от 14 (четырнадцати) до 30 (тридцати) календарных дней.
16. QCF направляет письмо на электронную почту ответственного
сотрудника (указанная в Заявке) с предварительным одобрением и назначенной
датой на проведение классификации или предоставляет мотивированный отказ.
17. В случае отправки неполного пакета документов, QCF посредством
электронной почты высылает замечания. Компьютерному клубу необходимо
устранить замечания в двухдневный срок. Срок исчисления наступает с
момента отправки QCF замечаний на электронную почту компьютерного клуба,
указанную в Заявке.
18. Подача, принятие и рассмотрение заявок не является процедурой
проведения классификации компьютерного клуба.
6. Порядок проведения классификации компьютерного клуба
19. По окончанию рассмотрения всех заявок, QCF составляется План
проведения классификации клубов, согласно которому проводится
классификация компьютерных клубов.
20. График проведения классификации компьютерных клубов
утверждается приказом Исполнительного директора.
21. Компьютерные клубы желающие пройти процесс классификации
должны будут оплатить командировочные расходы Сотрудника QCF (перелет,
проживание, суточные). Метод и порядок расчета командировочных расходов в
каждом случае определяются индивидуально по согласованию сторон.
7. Порядок определение категории
22. Настоящее положение излагает критерии (статья 9), согласно
которым компьютерному клубу будут присвоены баллы;
23. Для получения сертификата QCF, компьютерные клубы должны
пройти классификацию в соответствии с критериями, изложенным в п. 30-33.
24. Путем суммирование всех баллов по критериям указанным п. 23,
определяется к какой категории относится компьютерный клуб;
25. По мимо соблюдения критериям указанных в статье 23,
компьютерный клуб должен соответствовать классификационным требованиям
статья 10.
26. Уровень компьютерного клуба определяется по четырем
нижеследующим категориям:

- первая категория (70 баллов и больше);
- вторая категория (от 80 до 69 балла);
- третья категория (от 49 до 59 балла);
- четвертая категория (меньше 49 баллов);
8. Срок действия сертификата
27. Cрок действия сертификата истекает через 1 год со дня его
подписания без предварительного уведомления.
9. Критерии и присвоение баллов
28. Для более объективной системы присвоения баллов, баллы в п. 30, 31,
32 присваиваются согласно – Gold, Silver, Bronze и на каждый критерий
отдельно – процессор; видео карта; оперативная память; монитор;
клавиатура; мышь; наушники; стол; коврик для мыши; кресло.
29. В случае, когда каждый или несколько компьютеров имеют различные
критерии в п. 30-32 высчитывается общий бал согласно методике расчета
среднего балла.

30. Системные параметры компьютера
Марка

1. Intel
2.AMD
RYZEN

Gold – 10 баллов
i7 от 7го поколения и выше. Все
i9.

Silver – 8 баллов
Процессор
i3 от 8го и выше, i5 от 8го поколения.
I7 с 6-7 поколения.

Bronze – 6 баллов
все i3 до 8 поколения (к
примеру 8300), все i5 до 8го.

ryzen 7, 9.

ryzen 5

ryzen 3
Видео карта

1.Nvidia

rtx 2070,gtx, rtx 3060, gtx
1080/1080ti, rtx 2080/2080 ti, rtx
3070/3080/3090/3090 ti

rx 6700 xt 12 gb, rx 6800 16gb, rx
2. Radeon 6900 16gb.
от 16 и выше gb
144-360 гц, отклик 1 мс,
диагональ 24+

gtx 1060 6gb, gtx 1660/1660 super/1660 ti, gtx 1050 2gb/1050ti 4gb, gtx
gtx, rtx 2060, 1070/1070 ti
1060 3gb, gtx 1650
rx 550 2gb = rx 460 2gb = rx 560
rx 470 8gb, rx 570 8gb, rx 580 8 gb, rx 590 2gb,rx 560 4gb,rx 470 = rx 570
8 gb, rx 5500 XT 8gb,
4gb, rx 480 = rx 580 4gb
Оперативная память
от 8 до 16 gb
от 4 до 8 gb
Монитор
60 гц, отклик 5 мс и выше,
144 гц, отклик 1 мс, диагональ от 24
диагональ монитора до 24
дюймов
дюймов

31. Периферия к компьютеру
Gold – 10 баллов
Механические (logitech, hyperX,
razer, steelseries, tesoro, corsair,
Xtrfy
Zowie, Xtrfy, logitech, hyperX,
steelseries,
Audio-technica, sennheiser,
hyperX, razer, logitech,steelseries.

Silver – 8 баллов
Клавиатура
механические, (redgradon, rapoo,
defender, bloody)
Мышь
hyperX , razer , logitech,steelseries, a4tech
bloody.
Наушники
hyperX (stinger, Cloud I), razer (Kraken
X), logitech,steelseries, a4tech bloody.

Bronze – 6 баллов

мембранные, игровые мембранные
X-game, reddragon, SVEN, defender, deluxe,
Dell.

X-game, reddragon, SVEN, defender.

32. Мебель и коврик для мыши
Gold – 10 баллов
«В» игровых столов от 110 см
со спец покрытием
поверхности (углеродное
волокно, полиуретан)
«В»-45, «L»-40 , и выше

Silver – 8 баллов
Стол

«В» от 90 см и выше
Коврик для мыши
«В»-32, «L»-27
Кресло-тип:

Bronze – 6 баллов

«В» до 90 см
«В»-25, «L»-21

10. Классификационные требования к компьютерным клубам
(Знак "+" означает необходимость выполнения требования)
Требование

Категория
IV

III

Примечание

II

I

+

+

+

Напитки

+

+

+

Сендвичи и др. фаст
фуд

+

Приготовление
свежей еды или
быстрая доставка

Питание
Бар
Фаст фуд

+

Горячее питание

VIP-зал
Наличие VIPзала\залов

+

+

+

+

+

+

Сервис
Система
авторизации
Бронирование по
телефону

+

Ccboot, Senet,
Enestech

Комната для
курения

+

Специализированная
комната для курения
с вытяжкой

Сервис питания

+

Сотрудник, который
приносит еду и
убирает

Аккаунты в соц.
сетях

+

+

Ячейки для
хранения личных
вещей

+

Охрана

+

Видеонаблюдение

+

+

Круглосуточное
время работы

+

+

Униформа у
сотрудников

+

Сотрудники носят
спец. одежду, мерч
клуба
(корпоративный
облик)

+

Наличие
собственных
парковочных мест

Местоположение
Парковка

+

Не цокольный этаж

+
Гигиена и санитария

Система
вентиляции и
кондиционирования
воздуха

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Общий туалет из
расчета один на 20
посадочных мест
Отсутствие
неприятных
запахов
Ежедневная уборка

+

+

Интерьер
Собственный
логотип

+

+

Игровое
оформление зала и
входной группы

+

+

Высокое качество
ремонта

+

+

+

+

Светоизоляция

+

Наличие игровых
декоративных
предметов, игровой
дизайн интерьера

Регулирование
подачи дневного
света

Зона чилаут
Зона ожидания

+

Зона ожидания с
PS, настольными
играми

+

Наличие места для
ожидания

+

30. Сотрудник QCF по своему усмотрению может проигнорировать
несоответствие не более одного-двух требований, указанных в статье 10.
10. Заключительные положения
31. Все спорные моменты, не предусмотренные данным Положением,
рассматриваются сотрудником QCF.
32. Подавая заявление для получения сертификата признания QCF,
компьютерный клуб тем самым дает свое согласие на публикацию его
данных на сайте QCF.
33. QCF оставляет за собой право изменять критерии не чаще двух раз
в год. При этом сертификат выданный компьютерному клубу до принятых
изменений не теряет свою актуальность до истечения срока сертификата.

