Положение
о проведении Московского открытого фестиваля
интеллектуальных игр
«СПЕКТР–2019»

Москва, 2019 г.

1. Общие положения
1. Московский открытый фестиваль интеллектуальных игр «СПЕКТР-2019»,
далее Фестиваль, мероприятие, направленное на вовлечение граждан в
интеллектуальное творчество.
2. Фестиваль проводится оргкомитетом, в составе которого представители
Российской ассоциации интеллектуальных клубов игры «Интеллектуальное
шоу «Ворошиловский стрелок» – некоммерческой организации без образования
юридического лица, Московского Центра интеллектуальных игр «Сириус»
(ИП), ТЦ «Горбушкин Двор», Московского университета Синергия.
3. Фестиваль проводится в соответствии с настоящим Положением,
Правилами игры «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» в
редакции 7.2.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Определение сильнейших команд.
2.2. Популяризация интеллектуальных игр как средства активного досуга,
создание условий для творческой самореализации и самосовершенствования.
2.3. Формирование общественного мнения в качестве положительного
образа человека, увлекающегося интеллектуальным творчеством, повышение
его социального престижа.
2.4. Совершенствование форм и методов организации интеллектуальнопознавательных мероприятий.
3. Условия проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится в один день: 17 марта 2019 г. в Москве.
Регистрация команд осуществляется с 10.30 до 11.00 по адресу: г.Москва,
м. Багратионовская, Багратионовский проезд, дом 7, Торговый комплекс
«Горбушкин Двор», Концертный зал.
3.2. Участники фестиваля принимают участие в четырех интеллектуальных
играх:
- «Что? Где? Почему?» – 1 этап / 10 вопросов
- «Что? Где? Почему?» – 2 этап / 10 вопросов
- «Что? Где? Почему?» – 3 этап / 10 вопросов
- «Своя игра» командная – 1 этап / 5 тем
- «Своя игра» командная – 2 этап / 5 тем
Лучшие 16 команд каждой категории проходят в плей-офф, где играют на
игровых модулях в «Эрудит-квартет», а лучшие восемь команд после
«Эрудит-квартета» выходят на «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский
стрелок», которое определяет победителя и призёров Фестиваля в данной
категории.
3.3. Все участники делятся на две категории, по которым определяются
Кубковые и медальные зачёты:
- КАТЕГОРИЮ «А» составляют команды, в составе которых участники,
рейтинг в МАК каждого из которых не превышает 2000 очков.

- КАТЕГОРИЮ «Б» составляют команды, в составе которых хотя бы один
игрок имеет рейтинг МАК выше 2000 очков.
Оргкомитет оставляет за собою право в окончательном порядке определить
категорию команде.
3.4. Вопросная база рассчитана на средний студенческий уровень. Оргкомитет
рекомендует принимать участие в Фестивале школьникам только старших
классов.
3.5. Порядок формирования команды и подачи заявки:
3.5.1. Образовательные учреждения, учебные заведения, предприятия и
организации, органы государственной и муниципальной власти, руководители
региональных отделений, площадок РАИК, любые сторонники мероприятия
формируют команду(ы) в составе от 4 до 6 человек и до 15.03.19 г. подают
заявку
на сайте http://moskvasirius.ru – СПЕКТР-2019 или по прямой
ссылке http://moskvasirius.ru/festival-intellektualnykh-igr-spek/ Контактное лицо:
Ужакина Елена Вадимовна, тел. 8-915-096-88-36, Lenk90@yandex.ru
3.5.2. Каждый участник (знаток) Фестиваля вносит организационный взнос в
размере 600 рублей. Взнос не является коммерческой прибылью организаторов
и идёт на организацию и проведение мероприятия, формирование наградного
фонда.
Взнос можно внести только по безналичному расчёту.
3.5.3. Проезд, питание и, по необходимости, проживание команд за счёт
командирующей стороны.
3.6. Окончательная схема проведения Фестиваля доводится Федеральным
игровым жюри до сведения команд в течение 10 минут после окончания
регистрации.
4. По итогам Фестиваля
3.7.1. Победители Фестиваля в каждой категории награждаются:
1 место – Кубок, золотые медали (6 шт.)
2 место – серебряные медали (6 шт.)
3 место – бронзовые медали (6 шт.)
3.7.2. Все команды награждаются дипломами участника

Фестиваля.

5. Решение организационных вопросов
На Фестивале действует Игровое жюри, для решения любых спорных
вопросов на Фестивале действует Апелляционное жюри. Решение Игрового,
Апелляционного жюри, согласно своей компетенции, окончательное.
Председатель оргкомитета

В.А.Задорожный
БП

