
ИНСТРУКЦИЯ 

III ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР 

 «СПЕКТР-2020» 
 

 КАК ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ? 
  

   По прибытию к месту проведения фестиваля по адресу:  

м. Семёновская, Измайловский вал, д.2, Университет Синергия   

Внимание, адрес изменился на указанный здесь, обратите внимание  

 

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора о соблюдении социальных и 

иных мер по борьбе с COVID-19: 
 

1. Капитанам строго проинструктировать игроков команды, что при входе в 

Университет необходимо надеть маску в обязательном порядке. Внимание: 

не обращаем внимание на то, что рядом, на улице или где-то могут 

находиться люди без маски, надеваем и только так проходим.   

2. На входе возле поста охраны каждому участнику измеряют температуру. 

Участники с температурой 37 и выше градусов к соревнованиям не 

допускаются.  

3. Строго обязательно выполнение социальной дистанции во время 

проведения соревнований. Команде необходимо находиться только в 

отведённом для неё секторе. Во время перерыва запрещается контактировать 

с другими командами в месте проведения мероприятия  

4. При возникновении организационных, игровых вопросов, в Игровое жюри 

должен обращаться только один человек - капитан/представитель команды с 

учётом нанесённой линии разметки, не создавая скопление участников и 

соблюдая дистанцию. 
 

 

 На регистрации руководителю команд(ы) необходимо подойти в Игровое 

жюри для отметки факта прибытия, решения организационных вопросов.  

 На регистрации команда получает табличку с названием команды, 

которую она носит с собой при перемещении до конца соревнований как 

«паспорт». Участие команды без таблички не допускается. 

 В составе команды не более 6 человек.  

 Если в составе команды были произведены замены участников, вы можете 

зафиксировать это в игровом жюри по факту прибытия, но при этом иметь 

в виду, что в дипломе указывается тот состав, который был отображён в 

первично поданной заявке, так как наградной материал готовится 

заблаговременно и не переделывается в связи с вновь возникшими 

обстоятельствами.  

 Информация по этапам мероприятия, хронометражу, правилам будет 

доведена непосредственно на открытии.  
 

ДИСЦИПЛИНА.  

1. Подсказки со стороны руководителей команд, болельщиков, участников – 

недопустимы. Нарушители немедленно удаляются из зоны проведения фестиваля. 

Их участие в этом и других мероприятиях будет ограничено или прекращено. 

2.Использование всех мобильных устройств, гаджетов, включая смарт-часы и 

прочих гаджетов во время проведения номинаций фестиваля запрещено. Наличие 



любого перечисленного устройства в руках знатока во время зачитанного вопроса 

приводит по решению ИЖ к дисквалификации участника до конца вопроса, 

номинации или мероприятия в целом.  

3. При наличии замечания на табличку команды будет наноситься специальный 

знак, означающий «Предупреждение». Если команда получит три таких знака, то 

будет дисквалифицирована и должна покинуть мероприятие. 

 

  ИНФОРМАЦИЯ И СМИ 
- На мероприятии разрешается вести фотосъёмку. Видеосъёмка разрешена только 

для личного просмотра. Выкладывать видео в сети интернет в связи с мораторием 

вопросной базы категорически запрещено. 

- Если вы располагаете информацией о публикации в СМИ, на сайтах материалов 

об участи вашей команды на фестивале, иных материалов, связанных с 

мероприятием, сообщите об этом в наш организационный комитет для 

аккумулирования данной информации на портале и формирования единого 

информационного банка публикаций. 

 

 МОРАТОРИЙ 

     На протяжении всего сезона объявлен мораторий на вопросную базу, что 

означает не разглашение участниками, зрителями где-либо вопросов и ответов, 

предложенных участникам Фестиваля. Нарушители данного требования получают 

бессрочную дисквалификацию или дисквалификацию на срок, установленный 

Контрольно-дисциплинарной комиссией РАИК.  

Мораторий на вопросную базу номинации «Что? Где? Когда?» сохраняется 

до 01 октября 2020г. 

 

  ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. С собой лучше всего сразу взять блокноты, ручки. Можно взять с собой 

бутерброды, шоколад, конфеты, термос. В зоне проведения мероприятия есть точки 

общественного питания.  

2. Наставники, болельщики могут находиться на игровой площадке только с 

разрешения Игрового жюри. Общая установка: разрешать, при наличии 

свободного места. Но при этом они не имеют право ни при каких обстоятельствах 

находиться в игровой зоне.  

 

 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НОМИНАЦИЙ 

 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

«Синхрон-lite. Выпуск XXXVI» 

Проводится в соответствии с правилами и кодексом МАК «Что? Где? Когда?» 

 

 

«КОМАНДНАЯ СВОЯ ИГРА» (СИ) 

Игра, в которую играет вся команда в общем зачете. Все команды после ЧГК 

играют в СИ. Командам раздаются бланки для ответов. Называются темы. Вопросы 

тем разбиты по категориям сложности от 10 до 50. Правила игры традиционны для 

спортивного варианта игры. 



По итогам номинации все команды выстраиваются в общий рейтинг от 

максимально до минимально набранных баллов. При равенстве баллов 

сравнивается: количество очков максимального достоинства, то есть за +50, если 

этот показатель одинаков, то за +40... и так далее. Если все эти показатели 

одинаковы, принимается решение о присвоении данным командам одинакового 

места. В Эрудит-квартет выходит 8 команд по итогам лучшего показателя ЧГК и 

СИ, что определяется простой суммой мест. При равенстве суммарного показателя 

выше находится та команда, которая лучше сыграла в ЧГК.  

 

«ЭРУДИТ-КВАРТЕТ» 

Схема посева на «Эрудит-квартет производится по итогам суммированного, 

общего рейтинга (мест) двух предыдущих номинаций. 

1 группа: 1, 4, 5, 8 место 

2 группа: 2, 3, 6, 7 место 

 

Игра проходит по правилам «Своей игры». Три раунда по 4 темы.  

В каждом раунде за игровой модуль выходят по 2 игрока от команды. Они 

имеют право советоваться, у них есть право второй попытки ответа, но подавать 

сигнал второго нажатия можно только после того, когда первый их ответ не был 

засчитан.  

Представители всех команд играют одновременно. Сначала играет первая 

пара команды, затем-вторая, затем третья. Все участники играют на один и тот же 

пакет вопросной базы, когда играет первая пара команды, второй и третьей паре 

нельзя находится на игровой площадке, они вместе с арбитром обязаны покинуть 

её, перейдя в безопасную зону.  

Если в командах менее 6 игроков, то в недостающих раундах играет по 1 

игроку (с двумя попытками ответа)  

 

«Интеллектуальное шоу «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

1 место 1 группы ЭК играет со 2 местом 2 группы ЭК 

2 место 1 группы ЭК играет с 1 местом 2 группы ЭК 

Победители играют за 1-2 место, проигравшие на 3-4 место. Игры проходят по 

системе Прямых поединков. При равенстве побед играется тай-брейк (по 2 игрока 

от команды, при этом можно удалять любого соперника не зависимо от того 

является ли он капитаном). 

ВС - интеллектуальная игра, в которой одна команда играет против другой. 

Игроки играют за игровыми модулями. Участникам задаются вопросы. Давая 

правильные ответы, игроки выводят соперников из игры. Победу одерживает та 

команда, которая первая удалит всю команду соперников. Подробнее с правила 

игры можно ознакомиться в документах группы https://vk.com/vstrelok_federal     

 

  

https://vk.com/vstrelok_federal

