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Esports Technical
Advisory Committee

In 2016, the Gaming Policy Committee met to discuss, among other things, Esports in 
Nevada. At that time, A.G. Burnett, Chair of the Nevada Gaming Control Board (“Board”), 
described the Board’s administrative process for the approval of wagering on Esports as an 
“other event” per Nevada Gaming Commission (“Commission”) Regulation 22.1 Over the 
years, the Esports industry has grown dramatically, and so has the demand for wagering 
on Esports events.2

      
Fast forward approximately five years later to the 81st Session of the Nevada Legislature 
and the passage of Senate Bill No. 165 (“SB165”). Section 10.5 of SB165 creates the Esports 
Technical Advisory Committee (“TAC”) within the Board. The bill requires the Board to 
appoint members of the TAC from certain sectors of the Esports industry.  It also requires 
the TAC to provide recommendations to the Board on any regulations that may be needed 
to safeguard the integrity of Esports when wagers are placed on Esports competitions. 
Lastly, the bill gives the Board and Commission authority to adopt any such regulations.

The Board recently held a public regulation workshop to discuss possible amendments to 
Commission Regulation 2 regarding the creation of the TAC, where the following draft 
language3 was presented:

 2.105 Esports Technical Advisory Committee.

1. Pursuant to Senate Bill No. 165, chapter 443, Statutes of 
Nevada 2021, at page 2806, the Board shall appoint 
members to the Esports Technical Advisory 
Committee of the Board.

2. The Board shall designate a member 
of the Committee to serve as Chair 
of the Committee.

3. Each member of the Committee 
serves at the pleasure of the 
Board.

4. The Board shall furnish 
to the Committee such 
administrative and 
clerical services as 
the Board may deem 
necessary or desirable 
in the Committee 
carrying out its 
functions.



1 The Commission adopted proposed amendments to Commission Regulation 22 in 2019, which moved 
“Other Events” to its own section at NGC Reg. 22.1201.

2 During the COVID-19 pandemic, there was a massive increase in wagering on Esports events since 
traditional sporting events were essentially on hold across the world.  

3 Although not the focus of this article, the draft language included other proposed amendments to 
Commission Regulation 2, such as updates to the requirements relating to submission of an email 
address by licensees and applicants, along with regulatory construction updates.

5. The Committee must meet at least once per calendar quarter at the
offices of the Board. Additional meetings of the Committee may be
held, at the discretion of the Committee, at such times as it may
deem convenient.

6. A quorum of the Committee is necessary for the Committee to
hold a meeting. A majority of the members is a quorum of
the Committee.

7. At a meeting of the Committee held pursuant to this section, the
Committee may, by a majority vote, recommend to the Board and
Commission the adoption of regulations necessary to safeguard the
integrity of Esports when wagers are placed at such competitions.

These proposed amendments aid the Board in fulfilling its statutory duty 
pursuant to SB165 by establishing the rules under which the TAC will 
operate once its members have been appointed.  

At the conclusion of the workshop, the Board members expressed their 
general support for the proposed amendments and unanimously voted to 
submit them to the Commission for consideration and possible adoption. 
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GLS
Update

The GLS eNewsletter is a
quarterly digital publication.

Look for the next issue on
or about January 19, 2022.
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Self-exclusion regulations, which allow 
patrons to limit their access to certain 
gaming services and facilities, are found 
frequently in jurisdictions outside of 
Nevada. Some incorrectly believe that 
Nevada has no regulatory or statutory 
self-exclusion requirement. However, the 
Nevada Gaming Commission Regulations 
(“Regulations”) require that interactive 
gaming operators maintain policies and 
procedures for self-exclusion from their 
gambling websites. 

https://nvbar.org/for-lawyers/bar-service-opportunities/join-a-section/gaming-law-section/
https://nvbar.org/liveseminars/
mailto:rhorne@nvbar.org


�
���������������������������������������������������������������������������
�������
	������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������	���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������

��������������������������������������������������������������������	��
������������������������������ ���������������������������������������
�������
���������� 
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����������
���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������

����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
�����������������
����������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������

Specifically, Regulation 5A.130 requires 
operators to have and put into effect 
policies and procedures for self-exclusion 
and take all reasonable steps to 
immediately refuse service or to 
otherwise prevent an individual who 
has self-excluded from participating in 
interactive gaming. These policies and 
procedures must include provisions 
regarding: (a) maintenance of a log 
of self-excluded individuals’ names, 
addresses, and account details; 
(b) closure of interactive gaming accounts 
of self-excluded individuals; (c) employee 
training for enforcement of policies 
and procedures; and (d) preventing 
interactive gaming activity by patrons 
who have self-excluded within 30 days. 
NGC Reg. 5A.130(a)-(d). Additionally, 
operators must take all reasonable steps 
to prevent any marketing material from 
being sent to self-excluded individuals. 
NGC Reg. 5A.130(2).

On May 13, 2021, the Nevada Gaming 
Control Board (“Board”) held a workshop 
on proposed amendments to Regulation 
5A to, among other things, expand 
interactive gaming and revise the 
self-exclusion requirements for 
interactive gaming operators. 

Amended Regulation 5A would require 
that the Board establish and maintain a 
list of self-excluded individuals, including 
the date each individual self-excluded. 
The Board would be required to update 
the list daily and provide operators with 
access to the list. Proposed Amended 
NGC Reg. 5.130(1). Operators still 
would be required to maintain a list 
of self-excluded individuals and 
prevent access to gaming facilities by 
self-excluded persons. However, the 
proposed amendments also would 
require operators to provide patrons 
with access to an online self-exclusion 
form, which the operator would 
implement immediately and submit 
directly to the Board. Proposed Amended 
NGC Reg. 5.130(4). Additionally, 
operators would be required to provide 
access to an online form self-excluded 
patrons can use to remove themselves 
from the Board’s  self-exclusion list. 
Proposed Amended NGC Reg. 5.130(5). 
Further, operators would be required 
to access the Board’s self-exclusion list 
and use such to update their internal 
self-exclusion lists on a daily basis. 
Proposed Amended Reg.5.130(6). 
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https://gaming.nv.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=2942
https://gaming.nv.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=17693
https://gaming.nv.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=17643
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