
Маршрутный лист 

Кубок Знатоков 04.04.2021 
 

   По прибытию к месту проведения мероприятия по адресу:  

м. Семёновская (один выход в город, из стеклянных дверей направо),  

Измайловский вал, д.2, Университет «Синергия»   
 

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 и перчатки 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.  Участие в турнире без средств защиты категорически запрещено.  

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 в том числе и во время проведения 

соревнований. Команде необходимо находиться только в отведённом для неё секторе. Во время 

перерыва запрещается контактировать с другими командами.  

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. 

 

В Конференц-зале руководители делегаций или капитаны команд проходят регистрацию, 

участники занимают места в соответствии с разметкой и рассадкой.  
 

 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 за 

игровыми модулями не допускается. 

 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.  

 Мораторий на вопросную базу сохраняется бессрочно. 

 Использование гаджетов и мобильных устройств во время игрового процесса запрещено. 
Участники, нарушающее данное требование первый раз получают дисквалификацию на 

ближайший бой команды, их фамилия записывается в табличку. Повторное нарушение ведёт 

к дисквалификации игрока на турнир.  

Исключение составляет фото и видеосъёмка, которая ведётся с обязательным уведомлением 

об этом ИЖ площадки. Видеосъёмку имеет право вести любая команда для учёта фиксации 

нажатия. При отсутствии инцидента, либо по его исчерпанию, видеосъёмка должна быть 

удалена в течение 30 минут.   

 При себе каждому участнику необходимо иметь документ, удостоверяющий личность  

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ  

мероприятий Кубка Знатоков  

 

Время Мероприятие Примечание  

09.30-09.50 Регистрация Конференц-зал 

09.50-10.30 Торжественное открытие  Конференц-зал 

10.30-11.30 «Своя игра»* 

(личный и командный зачёт) 

По итогам номинации происходит 

посев по дивизионам 

11.30-12.10 Масс-старт Посев сформирован ФИЖ 

12.10-12.50 Эстафета   

12.50-13.30 Микс / МиксТ Две разные пары от команды 

13.30-14.00 Спринт М / Cпринт Ж По одному человеку от команды 

14.00-15.00 Финалы номинаций Масс-старт-301 каб 

Микс-301 каб , МиксТ-306 каб 

Спринт М-301 каб, Спринт Ж-306 каб 

15.00-16.30 «Эрудит-квартет» 

(личный и командный зачёт) 

 

16.30-18.00 «Интеллектуальное шоу 

«Ворошиловский стрелок» 

 

18.00-18.30 Награждение Конференц-зал 

 

Особый порядок подведения итогов по игре «Своя игра»: 

 Все игроки садятся не более 4 человека в ряду таким образом, при котором ни на 

верхнем, ни на нижнем ряду нет игрока своей команды. Самый левый игрок от 

ведущего считается игроком 1-го номера, последний 4-м номером. ИЖ ведётся 

протокольная сьёмка.  

 Проводится игра. 

 После игры игроки имеют право сфотографировать свои результаты. На момент 

чтения ответов все телефоны должны быть убраны в не поля зрения и прямой 

досягаемости. Нарушение этого правила ведёт к дисквалификации.  

 1 и 2 номера / 3 и 4 номера обмениваются своими работами для проверки. При этом 

проверяющие не имеют права менять ответ игрока, зачёркивать или иным образом 

исправлять его работу. 

 После проверки результатов проверяющий ставит свою подпись в правом нижнем 

углу работы, подсчитывает сначала количество баллов в каждой теме и записывает 

результат под темой, а затем и в целом за игру и записывает результат в строчке в 

правом верхнем углу и возвращает работу владельцу. 

  Игрок, получив результат проверки, направляется к своему капитану и сдает работу 

ему. Капитан, собрав все работы подсчитывает общий результат, записывает его на 

специально выданном ИЖ листочке и вместе с работами сдает его в ИЖ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Посев по дивизионам  

после номинации «Своя игра» осуществляется по схеме: 
 

Посев на Эстафету 

 

Ведущий Аудитория Место по итогам «Своей 

игры» 

Владимир Задорожный 301 1, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24 

Сергей Задорожный 306 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 

Андрей Четвериков 308 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22  

 

 

Посев на остальные номинации 

 

Ведущий Аудитория Место по итогам «Своей 

игры» 

Владимир Задорожный 301 1,8,9,16,17,24 

Сергей Задорожный 306 2,7,10,15,18,23 

Андрей Четвериков 308 3,6,11,14,19,22 

Елена Горькова 310 4,5,12,13,20,21 

 

Расстановка за игровые модули на номинации происходит по часовой стрелке: 1 напротив 

8, 9 напротив 16, 17 напротив 24. Остальные площадки по аналогии. 

 

Посев на номинацию 

«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» 

формируется рейтингом после номинации «Эрудит-квартет». 

 

К 301 К 301 К 306 К 306 К 308 К 308 К 310 К 310 

1 8 5 4 3 6 7 2 

16 9 12 13 14 11 10 15 
     

 Игра в плей-офф определяет призёров и победителей Кубка по олимпийской системе и 

проходит по схеме Прямых поединков. 

 


