
КИБЕРСПОРТИВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
ТУРНИРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ИГРЫ



Киберспортивная CRM-платформа



• Привлечение инвестиций в Сингапуре и в 
России: $350K в 2015 и $350K в 2018

• Опытная команда из 17 человек с 2012 года

• Генеральный директор - старший 

преподаватель по киберспорту в 

Университете Физической Культуры (г. 

Москва), преподаватель по киберспорту в 

Университете Синергии, кандидат наук. 

Клиенты

КИБЕРСПОРТИВНАЯ ПЛАТФОРМА И АГЕНТСТВО



➢ 230 000 пользователей, российские сервера (хранение 

ПДн)

✓ Ростелеком: победитель в номинации Go4Tech по версии 

Ростелекома «ТОП 3 лучших стартапов»

✓ Сколково: проект успешно прошёл научную экспертизу 

Сколково и получил статус резидента

✓ ФРИИ: проект прошёл акселерацию в 2016 году

✓ Helsinki Ventures: проект успешно прошёл 

акселерационную программу

КИБЕРСПОРТИВНАЯ ПЛАТФОРМА И АГЕНТСТВО



• Турнирная система

• Поиск команды

• Страница пользователя

• Блок новостей и видео

• Рейтинг пользователей

• Предиктор 

• Магазин бонусов

• Две валюты

CLICK-STORM – КИБЕРСПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР



Storm Chess 

• Стратегическая игра в реальном 

времени

• Все фигуры ходят одновременно

• Каждая фигура имеет «время 

перезагрузки»

• Цель: уничтожить вражеского короля

Проведены оффлайн и онлайн турниры

В показательных матчах играли 

гроссмейстеры ФИДЕ, а также Йонас 

Нойбауэр, Чемпион мира по тетрису

Первый запущенный на платформе игровой релиз

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ИГРА STORM CHESS



Премиум-подписка Esports Elite 

С помощью когнитивных тренажеров можно:

• Оценить свои навыки

• Сравнить показатели с профессионалами

• Получить рекомендации по команде из 

базы данных Click-Storm

• Подать заявку в базу данных Click-Storm

Scout Agency
• 100К результатов на 5 тренажёрах 

• 100M матчей по DOTA 2 в базе для сравнения

• Опубликовано исследование: DOTA 2 vs CS:GO

BRAIN-TRAINING ДЛЯ КИБЕРСПОРТА

https://www.researchgate.net/publication/332833829_AN_IMPACT_OF_ESPORTS_ON_COGNITIVE_ABILITIES


ПРОВЕДЕНЫ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявлена достоверная взаимосвязь 

между цифровыми методами 

контроля степени утомления 

киберспортивной платформы 

Click-Storm и уже, доказавшей 

свою эффективность и 

значимость - десяти балльной 

шкале Борга (The Borg RPE Scale). 

Достоверность данных программ 

дает основание использовать их в 

качестве методов текущего 

обследования, в рамках научно-

методического обеспечения 
спортивной подготовки.



ПРОВЕДЕНЫ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полученные нами результаты 

по шкале Борга и 

компьютеризированной 

методике «Расклик»  дают 

нам основание полагать о 

наличии взаимосвязи  между 

уровнем субъективной 

оценки восприятия нагрузки и 

снижением результативности 

простой двигательной 

реакции. 



КИБЕРСПОРТ – ЭТО ЭФФЕКТИВНОСТЬ

1. Шутеры развивают скорость восприятия 

информации

2. Стратегии в реальном времени 

развивают гибкость мышления, 

особенно в ситуациях, когда 

необходимо быстро переключаться 

между контекстами и хранить в памяти 

содержимое этих контекстов. Игроки 

тренируют способность улучшать 

стратегическое планирование.

Когнитивная гибкость -

это ключевая 

способность для 

оценки ситуации и 

постоянной 

адаптации к 

изменениям



КИБЕРСПОРТ – ЭТО ЭФФЕКТИВНОСТЬ



SUBSCRIPTION: BRAIN-TRAINING AND TESTS



SUBSCRIPTION: BRAIN-TRAINING AND TESTS



SUBSCRIPTION: BRAIN-TRAINING AND TESTS



ИСТОРИЯ УСПЕХА



КИБЕРИОН 2019 в Москве

• Охват более 10 млн просмотров

• 20+ онлайн квалификаций

• 7500 посетителей

• Более 100 игровых ПК

• Фестиваль киберспорта, игр и 

косплея

• Мастер классы по геймдизайну, 

лекции о киберспорте, конкурсы 

художников

ФЕСТИВАЛИ



КИБЕРИАДА 2016 в Иннополисе

• Охват более 5 млн просмотров

• Фестиваль киберспорта, косплея и 

игр

• Онлайн-турниры по 5 

дисциплинам (10 открытых 

турниров и финалы)

• Мастер классы по геймдизайну, 

лекции о киберспорте, конкурсы 

художников

ФЕСТИВАЛИ КИБЕРИАДА С 2013 года



Запуск игры Battlerite на рынок СНГ

• Интеграция в киберспортивный фестиваль

• Онлайн турниры

• Инфлюенсеры

STUNLOCK



GG CONVENTION: Hearthstone challenge в Сингапуре

Трехдневный турнир по Hearthstone в Сингапуре в партнерстве с 

Armaggeddon (игровые устройства) и Singtel (телеком)

ФЕСТИВАЛИ ЗА РУБЕЖОМ



Кейс для MediaMarkt: киберарены в магазинах 

электроники в Москве и Санкт-Петербурге

White-label интеграция CRM-платформы с сайтом MediaMarkt

СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕТЕЙЛ



Кейс для MediaMarkt: киберарены в магазинах 

электроники в Москве и Санкт-Петербурге

• 18 полу-про мероприятий

• 3 межгородских турнира, Москва 

против Санкт-Петербурга

• 20 000 сыграных часов

MEDIAMARKT

White-label интеграция CRM-платформы с сайтом MediaMarkt
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➢ 1053 сотрудников и 15 игровых 

дней

➢ 946 часов просмотра

➢ 3 киберспортивных дисциплины

➢ Студия трансляции

➢ 22 сотрудника

➢ 15 дней длились турниры

ТИМБИЛДИНГ ДЛЯ ЭР-ТЕЛЕКОМ

Мария Аверьянова, старший специалист 
развития HR-бренда

Свой первый корпоративный кибертурнир мы провели в партнерстве с 

Click-Storm. Сотрудничество было легким и комфортным. 

Коллеги помогли решить все организационные вопросы, доступно 

объяснили все технические и игровые особенности турнира, настроили 

под наши потребности интерфейс, обеспечили оперативную поддержку 

участников с разным игровым уровнем. 

Click-Storm продемонстрировал высокий уровень сервисности.



Команда киберспортивной платформы Click-Storm профессионально организовала два турнира по 

Counter-Strike:GO для сотрудников нашей компании. С помощью платформы осуществлялось создание 

турнирных сеток, выдача серверов и верификация STEAM-аккаунтов. Менеджеры Click-Storm

своевременно отвечали на вопросы сотрудников, и сопровождали на всём этапе турнира.

Приятно, что коллеги включилась в коммуникацию с сотрудниками с самого начала, на первом этапе 

помогли ответить на все вопросы и определить уровни игроков

ТИМБИЛДИНГ: CS:GO ТУРНИР 

Ольга Емельянова, специалист по HR



Регулярные турниры для Trust



Интеграция киберспорта в MediaMarkt



Click-Storm.com – это крутая современная киберспортивная платформа. У неё много разных кастомных

функций, которые невозможно реализовать на других сайтах. Это особенно важно при работе с 

брендами. Сюда относятся интеграции с ВКонтакте и Facebook, установка специальных баннеров, 

настройка шрифтов, прямой контакт с технической поддержкой. 

Мы на сайте за время существования нашего агентства провели огромное количество турниров для таких 

брендов, как Ростелеком, GIGABYTE, Patriot, APC, HyperX. Click-Storm позволил превысить ожидания 

заказчиков.

ОТЗЫВЫ ПАРТНЁРОВ CLICK-STORM

Роман Кунцевич, основатель проекта Siberian Fanatic Games



КЕЙС: ОБЛАЧНЫЙ ГЕЙМИНГ

Андрей Комогоров, CEO GFN.ru
(1+ млрд рублей инвестиций в облачный гейминг)

Мы полностью удовлетворены сотрудничеством и готовы рекомендовать 

команду Click-Storm для исполнения киберспортивных контрактов



КЕЙС: ТУРНИРЫ ДЛЯ QCYBER

Антон Болдырев, маркетинг-менеджер

Выражаем благодарность Генеральному директору киберспортивной 

платформы Click-Storm Талану Алексею Сергеевичу за сотрудничество в 

сфере организации киберспортивных турниров. 

С помощью инструментария платформы Click-Storm оказался возможен 

разноплановый контакт с игровой аудиторией. Команда достигла всех 

запланированных показателей, и успешно провела турниры по 

дисциплинам PUBG, CS:GO и DOTA 2, интегрировав бренды DSN и Qcyber.



ДОРОЖНАЯ КАРТА



БРЕНДИНГ КИБЕРСПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ



БРЕНДИРОВАННАЯ ESPORTS ПЛАТФОРМА



БРЕНДИНГ СЕРИИ ТУРНИРОВ



CLICK-STORM

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ



ТУРНИРЫ



ЛОББИ ТУРНИРА



СПИСОК УЧАСТНИКОВ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА



РЕГИСТРАЦИЯ



АКТИВАЦИЯ ПРОМО-КОДА



МАГАЗИН БОНУСОВ



ПРЕДИКТОР



НОВОСТИ



РЕЙТИНГИ ИГРОКОВ



ПРОФИЛЬ ИГРОКА



ПРОФИЛЬ И СТАТИСТИКА ИГРОКА



ПРОФИЛЬ И СТАТИСТИКА ИГРОКА



WHITE LABEL



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


