Положение

о проведении XVIII турнира по интеллектуальным играм
на Кубок Губернатора Мурманской области

1.1.

1.
Цели и задачи
Стимулирование интеллектуальных потребностей и творческой активности молодых

людей;
1.2.
Выявление интеллектуального потенциала молодежи;
1.3.
Воспитание у молодежи навыков аналитического и творческого мышления,
коллективного взаимодействия при решении проблем;
1.4.
Содействие развитию интеллектуального движения в Мурманской области;
1.5.
Организация и популяризация среди молодежи способов проведения досуга с
интенсивной интеллектуальной направленностью.
2.
Общие положения
2.1. Открытый турнир по интеллектуальным играм на Кубок Губернатора Мурманской области
(далее - Турнир) состоится в г. Мурманске 14-15 апреля 2018 года. Место проведения будет сообщено
участникам дополнительно.
2.2. В рамках Турнира проводится I открытый молодежный турнир по интеллектуальным
играм на Кубок Губернатора Мурманской области (далее – Молодежный турнир). Молодежный
турнир является неотъемлемой частью Турнира.
2.3. Турнир проводится в рамках празднования 80-летия Мурманской области.
2.4.
Организатором Турнира выступает Министерство по внутренней политике и массовым
коммуникациям Мурманской области.
2.5.
Организацию и проведение Турнира в соответствии с положением о его проведении
обеспечивает Организация-исполнитель.
2.6.
Организация-исполнитель определяется в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.7.
В течение всего Турнира участникам и организаторам запрещается курить в игровом
зале (в том числе электронные сигареты), употреблять спиртные напитки (включая пиво),
наркотические вещества, а также находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
в течение всего Турнира.
2.8.
Команда, игроки которой нарушат правила, указанные в п. 2.5., может быть наказана как
дисквалификацией до конца соревнований уличенных игроков, так и дисквалификацией всей
команды.
2.9.
Организатор также вправе дисквалифицировать как отдельного участника, так и
команду за некорректное поведение по отношению к другим участникам, организаторам, а также
порчу имущества, любые действия, представляющие угрозу для жизнедеятельности людей.
2.10. Официальный информационный ресурс Турнира будет расположен в социальной сети
«Вконтакте», информация о нем будет сообщена участникам дополнительно.
2.11. Оргкомитет Турнира формируется Организацией-исполнителем по согласованию с
Организатором Турнира. Оргкомитет имеет право изменения регламента проведения Турнира в случае
необходимости, по согласованию с Организатором.
3.
Участники турнира
3.1.
Для участия в Турнире капитану команды необходимо направить заявку установленной
формы в срок до 6 апреля 2018 года.
3.2.
В поданной заявке должны быть указаны:
3.2.1. название команды;
3.2.2. населенный пункт/организация, за которые команда выступает;
3.2.3. фамилия, имя, отчество каждого заявленного игрока;
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3.2.4. число, месяц, год рождения каждого заявленного игрока;
3.2.5. мобильные телефоны капитана и еще одного игрока команды;
3.2.6. адреса электронной почты капитана и еще одного игрока команды;
3.2.7. возрастной зачет, в котором команда намерена выступать;
3.2.8. дата заполнения заявки.
3.3.
Подавая заявку на участие в Турнире, капитан подтверждает, что данное Положение
каждым игроком команды прочитано полностью, понятно и принято к сведению. Подача заявки
подтверждает факт согласия каждого члена команды на обработку своих персональных данных в
целях организации Турнира.
3.4.
В случае наличия свободных мест игроки и команды могут заявиться на участие в
Турнире в день его проведения. При невозможности допустить к участию все заявившиеся команды
из-за размера помещения приоритет имеют команды, ранее подавшие заявку на участие в Турнире.
3.5.
Для участия в том или ином Турнире команда также должна пройти регистрацию
непосредственно перед игрой. Команды, не прошедшие регистрацию в зале, к Турниру не
допускаются.
3.6.
В составе команды может быть заявлено не менее 3 и не более 8 игроков. В ходе каждой
из частей Турнира команды имеют право провести до двух замен, а также дополнить состав до 6
игроков.
3.7.
Замены и дополнение состава производятся в перерывах между турами (в «Что? Где?
Когда?»), либо боями (в «Брейн-Ринге»).
3.8.
После регистрации в начале турнира изменения в заявку вносить нельзя. Замены могут
производиться только среди игроков, уже включенных в заявку команды. Под «частями турнира»
имеются в виду: турнир по игре «Брейн-Ринг» и турнир по игре «Что? Где? Когда?»).
3.9.
Одновременно за игровым столом может находиться не более шести игроков. Участие
игроков, не включенных в заявку, а также игра в двух и более командах в течение Турнира, не
допускается. Команда, нарушившая данное правило, будет дисквалифицирована.
3.10. Участники Турнира самостоятельно осуществляют расходы, связанные с проездом,
проживанием и питанием в дни проведения Турнира.
4.
Порядок проведения турнира
4.1.
В рамках XVIII открытого турнира по интеллектуальным играм на Кубок Губернатора
Мурманской области проводятся:
4.1.1. турнир по игре «Брейн-Ринг»;
4.1.2. турнир по «Своей игре»;
4.1.3. турнир по игре «Что? Где? Когда?».
4.2.
Победители в играх «Что? Где? Когда?» и «Брейн-Ринг» определяются в 3-х возрастных
зачетах:
4.2.1. в «школьном» зачете могут выступать команды, все игроки которых являются
учащимися общеобразовательных организаций и студентами профессиональных образовательных
организаций (не старше 2 курса, при условии, что у них нет законченного среднего (полного)
образования) и их возраст на момент подачи заявки не превышает 18 лет;
4.2.2. в «студенческом» зачете могут выступать команды, все игроки которых являются
студентами профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего
образования и на 1 сентября 2017 года не достигших 23 лет.
4.2.3. в «общем зачете» выступают остальные команды.
4.2.4. команды, участники которых подпадают под требования студенческого и школьного
зачета могут по своему желанию заявиться для участия в играх общего зачета. Решение об участии
принимается организаторами Турнира.
4.3. Участники школьного и студенческого зачетов становятся участниками
I открытого молодежного турнира по интеллектуальным играм на Кубок Губернатора Мурманской
области (далее – Молодежный турнир). Молодежный турнир является неотъемлемой частью Турнира.
Игры «Что? Где? Когда» и «Брейн-ринг» для школьного и студенческого зачетов проводятся в первый
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игровой день. До 10-ти лучших команд по итогам первого дня могут быть приглашены на игры общего
зачета по решению организаторов Турнира.
4.3.1. Игры Молодежного турнира обеспечиваются отдельным пакетом вопросов.
4.4.
Победителями XVIII открытого турнира по интеллектуальным играм на Кубок
Губернатора Мурманской области признается команда, имеющая наименьшую сумму мест в играх
«Что? Где? Когда» и «Брейн-Ринг» в общем зачете. В случае равенства суммы мест у нескольких
команд, приоритет отдается команде, занявшей более высокое место в игре «Что? Где? Когда?».
4.4.1. Победителями I открытого молодежного турнира по интеллектуальным играм на Кубок
Губернатора Мурманской области признается команда, имеющая наименьшую сумму мест в играх
«Что? Где? Когда» и «Брейн-Ринг» в школьном или студенческом зачете. В случае равенства суммы
мест у нескольких команд, приоритет отдается команде, занявшей более высокое место в игре «Что?
Где? Когда?».
4.5.
Призы и награды открытого турнира по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»,
«Своя игра» и «Брейн-Ринг» на Кубок Губернатора Мурманской области распределяются следующим
образом:
4.5.1. Кубок Губернатора Мурманской области по интеллектуальным играм вручается
абсолютным победителям Турнира (в общем зачете).
4.5.2. Молодежный Кубок Губернатора Мурманской области по интеллектуальным играм
вручается абсолютным победителям Молодежного турнира (в школьном или студенческом зачете).
4.5.3. Кубок и комплект золотых медалей вручается каждой из команд, занявших первые
места в Турнире «Что? Где? Когда?» в «общем», «студенческом» и «школьном» зачетах;
4.5.4. Комплект серебряных медалей вручается каждой из команд, занявших вторые места в
Турнире «Что? Где? Когда?» в «общем», «студенческом» и «школьном» зачетах;
4.5.5. Комплект бронзовых медалей вручается каждой из команд, занявших третьи места в
Турнире «Что? Где? Когда?» в «общем», «студенческом» и «школьном» зачетах;
4.5.6. Кубок и комплект золотых медалей вручается каждой из команд, занявших первые
места в Турнире «Брейн-Ринг» в «общем», «студенческом» и «школьном» зачетах;
4.5.7. Комплект серебряных медалей вручается каждой из команд, занявших вторые места в
Турнире «Брейн-Ринг» в «общем», «студенческом» и «школьном» зачетах;
4.5.8. Комплект бронзовых медалей вручается каждой из команд, занявших третьи места в
Турнире «Брейн-Ринг» в «общем», «студенческом» и «школьном» зачетах;
4.5.9. Кубок и медаль вручаются победителю Турнира «Своя игра».
4.5.10. Серебряная медаль вручается игроку, занявшему второе место в Турнире «Своя игра».
4.5.11. Бронзовая медаль вручается игроку, занявшему третье место в Турнире «Своя игра».
5. Разрешение спорных моментов
Решения по спорным моментам, не учтенным данным положением, принимает Оргкомитет
Турнира.

