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1. Общие положения 

 

     1.1. II-й Общероссийский синхронный фестиваль командных интеллектуальных 

игр «БЕТА ЦЕНТАВРА – 2017/18» для учащихся 5 – 6 классов и 7 – 8 классов 

образовательных и иных детских учреждений Российской Федерации, далее - 

Фестиваль, проводится Московским Центром интеллектуальных игр «Сириус» при 

поддержке Российской ассоциации интеллектуальных клубов («РАИК»). 

     1.2. Фестиваль проводится в соответствии с настоящим Положением, Описанием, 

Правилами игр. 

      

2. Цели и задачи Фестиваля 

 
- Выявление талантливых детей и подростков, их популяризация; 

- вовлечение школьников в интеллектуальное творчество; 

- содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; 

- повышение лидерской активности и конкурентоспособности талантливых школьников; 

- развитие навыков индивидуальной и коллективной умственной работы; 

- популяризация интеллектуальных игр как средства активного досуга детей и подростков; 

- создание условий для творческой самореализации и самосовершенствования школьников; 

- формирование в общественном мнении положительного образа  молодого человека, 

увлекающегося интеллектуальным творчеством,   повышение его социального престижа; 

-совершенствование форм и методов организации интеллектуально-познавательных 

мероприятий. 

 

3.Место и сроки проведения 

  

   3.1. Фестиваль   проводится   на  всей  территории  Российской  Федерации в семь 

этапов с  01 октября 2017 года по 30 апреля 2018 года  на базе учреждения, на 

территории которого открыта игровая Площадка. Каждый этап проводится в течение 

одного игрового месяца в удобное для организаторов время.  

   3.2. Подключиться к Фестивалю можно в любое время, за которое Площадка 

успеет отыграть все этапы. 

 

4. Условия участия в Фестивале 

 

   4.1.   Для участия в Фестивале любое образовательное учреждение 

(организация, клуб) назначает руководителя Площадки, который открывает 

игровую Площадку на сайте http://moskvasirius.ru/ в разделе:  «Школам» - 

«ЦЕНТАВР-2017/18» - «БЕТА ЦЕНТАВРА – 2017/18» - «Открыть Площадку».  

   4.2. Площадка может быть открыта на базе одного класса, параллели классов, 

для школьников разных школ, возможны иные варианты, но обязательно 

возрастное ограничение: 5-6 классы, 7-8 классы.  

   4.3. Одно образовательное (иное) учреждение может открыть несколько 

Площадок. Если открывается несколько Площадок, то заявка на открытие 

оформляется на каждую Площадку отдельно. 

http://moskvasirius.ru/
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     4.4.   В Фестивале принимают участие команды, заявленные на площадке. На 

одной площадке не может быть менее 4 и более 5 команд.  

     4.5.  В составе одной команды:  от 2 до 6 человек. 

 
      4.6. Для участия в Фестивале Площадка оплачивает годовой взнос – 3000 

(три тысячи) рублей с Площадки. Внести взнос можно несколькими способами:  

 через платёжную систему на http://moskvasirius.ru/ при регистрации Площадки;  

 заключить Прямой договор, проект будет доступен в Личном кабинете; 

 акцептовать оферту на портале поставщиков ЕАИСТ-2 http://zakupki.mos.ru/#/   

   

      4.7. Фестиваль проходит под наблюдением КДК РАИК (Контрольно-

дисциплинарной комиссии Российской ассоциации интеллектуальных клубов)  

     4.8. По возникшим вопросам можно обратиться на электронный адрес 

оргкомитета: 89167271327@yandex.ru. Контактное лицо: Ужакина Елена 

Вадимовна (тел. 8-916-727-13-27). 
     

5.Номинации Фестиваля и порядок его проведения 

 

     5.1. Номинации Фестиваля: «Что? Где? Почему?» - динамичный аналог ЧГК, 

«Своя игра», «Эрудит квартет», «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» - 

популярные командные интеллектуальные игры.  

Площадка имеет право не играть все номинации, а выбрать только её интересующие.  

 

Сроки 

проведения 

Номинации Фестиваля  

на каждом этапе (все или на выбор) 

Количество  

заданий на одном этапе 

Один этап в  

течение одного 

месяца 

«Что? Где? Почему?» 14 вопросов  

«Своя игра» 7 тем по 5 вопросов  

«Эрудит – квартет» 8 тем по 5 вопросов 

«Интеллектуальное шоу  

«Ворошиловский стрелок» 
14 тем по 4 вопроса 

 

График  

получения вопросной базы и выкладки результатов 

руководителями Площадок в Личном кабинете 

  

Сроки  

проведения этапа 

Получение  

вопросов в Личном кабинете  

Выкладка  

результатов площадки  

01.10 – 31.10  01 октября 2017 года  до 01 ноября 2017 года  

01.11 – 30.11  01 ноября 2017 года  до 01 декабря 2017 года  

01.12 – 30.12  01 декабря 2017 года  до 30 декабря 2017 года  

08.01 – 31.01   08 января 2018 года  до 01 февраля 2018 года  

01.02 – 28.02  01 февраля 2018 года  до 01 марта 2018 года  

01.03 – 30.03  01 марта 2018 года  до 01 апреля 2018 года  

01.04 – 30.04  01 апреля 2018 года  до 01 мая 2018 года  
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     5.2. Руководитель Площадки в начале каждого месяца получает вопросы по 

очередному этапу (по всем четырём номинациям), проводит номинации этапа по 

одной или все сразу в удобное для Площадки время и вносит в Личном кабинете 

результаты по указанной форме.  

      5.3. Результаты со всех Площадок аккумулируются на сайте и учитываются в двух 

категориях рейтинга: по региональному и федеральному списку. В региональном 

рейтинге фиксируются результаты Площадок только данного региона. В федеральном 

рейтинге фиксируются результаты всех Площадок по РФ. Топ-50 результатов 

рейтинга по каждой номинации и в целом по Фестивалю можно посмотреть на сайте 

http://moskvasirius.ru/   

     5.4. Любая Площадка может не участвовать в подведении итогов и не выкладывать 

результаты в Личном кабинете.  

     5.5. Организаторы Фестиваля направляют методические рекомендации и 

оказывают необходимую консультативную помощь руководителю Площадки для 

более качественной организации игрового процесса.   

     5.6. Все участники Фестиваля соблюдают бессрочный мораторий на вопросную 

базу, что означает не обсуждение вопросов и ответов в социальных сетях с 

участниками других Площадок и иным образом, который может привести к 

несоблюдению равных условий и нарушить справедливость принципа игры. 

Нарушение данных правил ведёт к дисквалификации игрока, команды, Площадки, 

организатора в зависимости от обстоятельств по решению КДК.  

     5.7. Использование руководителями Площадок, их доверенными лицами 

предоставленной им вопросной базы в иных, кроме проведения Фестиваля целях, без 

согласования с правообладателем, запрещено.  

    5.8. Нарушение правил проведения Фестиваля, настоящего Положения, правил игр, 

указанных в Описании, влечёт за собой меры предупреждения, вплоть до 

аннулирования работы Площадки. 

     5.9. После проведения всех семи этапов после 30 апреля 2018 года подводится итог 

Фестиваля. 

 

6. Условия победы и награждение 

 

      6.1. На Фестивале побеждает та команда, которая наберёт наименьший показатель 

мест в суммарном зачёте всех номинаций. 

      6.2. В каждой номинации Фестиваля побеждает та команда, которая наберёт 

наибольшее количество очков или соответствующих показателей. 

      6.3. В зачёт берутся все 7 этапов Фестиваля. 

      6.4. По итогам Фестиваля:  

- лидеры и призёры Фестиваля, а также команды, вошедшие в призовые тройки по 

номинациям, награждаются Дипломами за 1, 2, 3 место в федеральном зачёте;  

- команды-участницы   Фестиваля   награждаются   Дипломами   участников; 

- руководители Площадок награждаются Благодарственными письмами.  

      6.5. Все Дипломы, Благодарственные письма направляются в электронной форме.  
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7. Игровое жюри Фестиваля (ИЖ) 
 

7.1. Игровое жюри Фестиваля осуществляет оперативное управление Фестивалем, 

следит за соблюдением правил игр, назначает арбитров, оказывает методическую 

помощь, подводит итоги Фестиваля. 

7.2. Председателем Игрового жюри Фестиваля является Председатель Федерального 

игрового жюри РАИК - Ужакина Елена Вадимовна https://vk.com/id6617441 
  

8. Апелляционное жюри Фестиваля (АЖ) 
 

8.1. Апелляционное жюри Фестиваля следит за соблюдением правил игр, 

рассматривает жалобы, апелляции, поданные на  нарушение правил игр, решает 

любые спорные вопросы, возникшие во время проведения Фестиваля. 

8.2. Председателем Апелляционного жюри Фестиваля является Председатель 

Федерального апелляционного жюри РАИК, кандидат технически наук, Северинов 

Олег Викторович https://vk.com/sewerinov. 

 

 

 

Директор  

Московского Центра 

интеллектуальных игр «Сириус»                                                             В.А. Задорожный 
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