
 
 

Команда Overwatch League из Шанхая представила 

свое официальное название, логотип и цвета 

 

Шанхай, 29 сентября 2017 г. — О создании Overwatch League™ было впервые 

объявлено на BlizzCon 2016 года, и с тех пор игроки и болельщики во всем мире 

с нетерпением ждали развития событий. В открывающем сезоне лиги будет 

участвовать 12 команд, базирующихся в крупных городах Азии, Европы и 

Северной Америки. И сегодня команда Шанхая, которой владеет китайская 

компания интернет-технологий NetEase, официально представила название, 

логотип и цвета команды. 

 

Официальное название команды Шанхая — «Шанхай Дрэгонс» (上海龙之队). 

Команда будет представлять свою страну на международных киберспортивных 

соревнованиях, демонстрируя смелость и командный дух. 

 



 
 

В китайской культуре дракон — священное животное, символизирующее мощь 

и превосходство. Логотип «Шанхай Дрэгонс» содержит название команды и 

изображение дракона, отсылающее к этому символу. Буква S, в форме которой 

изображен дракон, означает «Шанхай», а плавный дизайн — намек на 

стратегическое мастерство и гибкость команды. Красный цвет на логотипе 

подчеркивает принадлежность Китаю. 

 

 

 

В Overwatch®, популярный шутер от Blizzard Entertainment, играют более 30 

миллионов игроков; эта игра побила рекорд продаж в категории платных 

многопользовательских игр для PC на территории материкового Китая. 

Overwatch League, ставшая апофеозом профессионального киберспорта в 

Overwatch, — это совершенно новый и уникальный формат состязаний, 

созданный по аналогии с традиционными спортивными лигами. 

 

«Мы стремимся создавать более качественные и инновационные продукты для 

любителей игр по всему миру. Overwatch League стала для нас возможностью, 

которую нельзя упускать, ведь киберспортивные соревнования мирового класса 

— хороший способ привлечь внимание аудитории и завоевать ее симпатии», — 

считает Уильям Дин, исполнительный директор NetEase. 

 

«Шанхай Дрэгонс» стала первой командой Overwatch League, представившей 

свою официальную символику. Они рассчитывают, что растущий энтузиазм в 

команде поможет им подготовиться к открывающему сезону, чтобы порадовать 

болельщиков и способствовать продвижению киберспортивной культуры Китая 

и восхождению новых звезд на мировой арене. 

 

 



 
 

Более подробную информацию о команде «Шанхай Дрэгонс» мы опубликуем в 

ближайшие дни. Свежие новости можно узнавать на официальных страницах 

команды. 

 

Официальная страница «Шанхай Дрэгонс» на Weibo — 

http://weibo.com/ShanghaiDragons 

Официальная страница «Шанхай Дрэгонс» на Facebook — 

https://www.facebook.com/ShanghaiDragons/ 

Официальная страница «Шанхай Дрэгонс» в Twitter — 

https://twitter.com/ShanghaiDragons 

Официальная страница «Шанхай Дрэгонс» в WeChat — ShanghaiDragons 

 

 

 

Более подробная информация об Overwatch League доступна на сайте 

http://ow.blizzard.cn/overwatchleague (на китайском языке) или 

overwatchleague.com. 

 

### 

 

OVERWATCH, OVERWATCH LEAGUE, ЛОГОТИП OVERWATCH LEAGUE, BLIZZARD и 

BLIZZARD ENTERTAINMENT являются товарными знаками Blizzard Entertainment, 

Inc. 
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