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1. Общие положения
1.1. Турнир «VII-й Кубок России–2020» по интеллектуальным играм проводится
оргкомитетом, в составе которого представители Российской ассоциации
интеллектуальных клубов - некоммерческой организации без образования
юридического
лица,
индивидуального
предприятия
«Московский
Центр
интеллектуальных игр «Сириус», Московского университета «Синергия».
1.2. Турнир проводится в соответствии с настоящим Положением и Правилами игры
«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» в редакции 7.2, Правилами игр
соответствующих номинаций.
1.3. Статус Турнира – Федеральный. В основной номинации действуют звания
«Ворошиловских стрелков».
1.4. Турнир является отборочным этапом IX-го чемпионата Российской Федерации
по интеллектуальным играм.
2. Цели и задачи Турнира
Турнир «VII-й Кубок России–2020» по интеллектуальным играм (далее – Турнир) мероприятие, направленное на вовлечение российской общественности в
интеллектуальное творчество, содействие гражданско-патриотическому и духовнонравственному
воспитанию,
повышению
лидерской
активности
и
конкурентоспособности талантливых людей.
3. Условия проведения Турнира
3.1. Турнир проводится в один день 02 февраля 2020 г. с 10.00 час. до 20.00 час.
Регистрация команд с 09.30 час. до 10.00 час. по адресу: Москва, м. Семёновская,
Измайловский вал, дом 2.
3.2. В составе команды от 4 до 6 человек. Возрастных ограничений нет.
3.3. Порядок формирования делегации и подачи заявки:
3.3.1. Органы образования, молодёжной политики, образовательные учреждения,
предприятия и организации, руководители площадок, инициативные группы, капитаны
формируют команду(ы) и подают заявку(и) на участие в Турнире до 31 января 2020 г.
на сайте http://moskvasirius.ru/ прямая ссылка http://moskvasirius.ru/vii-kubok-rossii-pointellektualnym-igr/, контактное лицо: Ужакина Елена Вадимовна (тел. 8-916-727-13-27).
3.3.2. Каждый участник (игрок) Турнира оплачивает организационный
взнос в размере 600 рублей. Взнос не является коммерческой прибылью организаторов
и идёт на формирование наградного фонда, организацию и проведение мероприятия.
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3.3.3. Игровой взнос можно внести:
по
договору
оферты,
акцептовать
на
Портале
поставщиков
https://old-zakupki.mos.ru/#/;
- по договору с юридическим лицом (направим проект договора);
- по счёт-договору с физическим лицом (направим договор).
- приобрести Пригласительный билет в Интернет-магазине интеллектуальных игр
«Сириус» http://market.moskvasirius.ru/ на данное мероприятие.
3.3.4. Проезд, питание и, по необходимости, проживание участников команд за счёт
командирующей стороны.
3.4. Номинации Турнира:
- Основной турнир – «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» (ВС) - два
отборочных этапа, плей-офф на 32 команды и финал - прямые поединки до победы.
- «Интеллектуальный Микс» - любые два игрока команды. Одна пара от команды;
- «Интеллектуальный МиксТ» - два игрока команды противоположного пола (парень
и девушка)*, не являющиеся участниками «Микса». Одна пара от команды;
- «Интеллектуальный Спринт/мужской» - один игрок от команды, (юноша);
- «Интеллектуальный Спринт/женский» - один игрок от команды, (девушка);
- «Интеллектуальный Масс-старт» - 128 участников (в соответствии с очерёдностью
регистрации);
-«Эстафета»-для Топ-16 команд по итогам двух отборочных этапов
*Если в команде нет девушки или парня для конкретной номинации, то команда не
выставляет участников в данной номинации.
Участники, не заявленные в заявке в номинации, не могут в них принимать
участие. Изменение состава участников в номинациях после подачи заявки – не
допускается. Если игрок был заменён, то вновь принятый игрок имеет право занять его
место по решению Игрового жюри (ИЖ) после информирования ИЖ руководителем
команды. При этом подготовленные наградные материалы (дипломы с персональным
составом участников) не переделываются.
3.5. Организационный комитет Турнира имеет право отказать в участии команде без
объяснения причин. Любая команда может быть снята с соревнований за неоднократное
нарушение правил проведения мероприятия и автоматически снимается при заполнении
группой контроля третьего окна «паспорта», выданного в виде таблички команде на
регистрации. Любая подсказка, определённая таковой уполномоченными лицами,
является грубым нарушением дисциплины и влечёт за собой немедленную
дисквалификацию по решению руководителя площадки, ИЖ, АЖ, ГК.
3.6. Окончательная схема проведения Чемпионата доводится Федеральным игровым
жюри до сведения команд в течение 10 минут после окончания регистрации.
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3.7. Ориентировочная схема проведения Турнира:
I отборочный этап – 10.30 – 13.30
10.30 – 12.00
 Групповой отбор Первого дивизиона (1Д), 5-6-7 команд в группе. Команды
проходят во II этап, набирают рейтинг по баллам, проходят перепосев.
 Проходят отборочные этапы в номинациях «Микс», «Микст» для Второго
дивизиона (2Д).
12.00 – 13.30
 Групповой отбор 2Д, 5-6-7 команд в группе. Все команды проходят во II этап,
набирают рейтинг по баллам, проходят перепосев.
 Проходят отборочные этапы в номинациях «Микс», «Микст» для 1Д.
13.30 -14.00 – ОБЕД
II отборочный этап – 14.00 – 17.00
14.00 – 15.30
 Групповой отбор 1Д, 5-6-7 команд в группе. Команды формируются в общем
рейтинге. 32 лучшие по баллам команды выходят в плей-офф.
 Разыгрывается комплект наград в номинации «Спринт (М)», «Спринт (Ж)»,
«Масс-старт» для 2Д.
15.30 – 17.00
 Групповой отбор 2Д, 5-6-7 команд в группе. Команды формируются в общем
рейтинге. 32 лучшие по баллам команды выходят в плей-офф.
 Разыгрывается комплект наград в номинации «Спринт (М)», «Спринт (Ж)»,
«Масс-старт» для 1Д.
17.00 – 18.00 ФИНАЛЫ НОМИНАЦИЙ
разыгрываются комплекты наград:
17.00 – 17.10 – МИКС (произвольные пары)
17.10 – 17.20 – МИКСТ (смешанная пара)
17.20 – 17.30 – Спринт (М)
17.30 – 17.40 – Спринт (Ж)
17.40 – 17.50 – Масс-старт
17.50 – 18.30 – Эстафета (для ТОП-16 команд по итогам двух отборочных этапов)
ПЛЕЙ-ОФФ
18.00 – 19.30 (1/16, 1/8, 1/4, 1/2 финала + финал)
1/16 финала формируется по итогам II отборочного этапа по следующей схеме:
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3.7. По итогам Турнира:
 Команда, занявшая 1 место, становится победителем Турнира – обладателем
Кубка Российской Федерации.
 Команды, занявшие 1-8 место, проходят на VIII Чемпионат России. Если
команда уже обеспечила себе место в VIII Чемпионате России, то её право не
передаётся команде, занявшей место ниже.
Победители Турнира награждаются:
 1 место – Кубок России (1 шт.- переходящий, на шильде команда вправе
записать название, город (регион) и состав команды.), золотые медали (4
шт.)
 2 место – серебряные медали (4 шт.)
 3 место – бронзовые медали (4 шт.)
 2-8 место – Малые кубки РФ.
 В номинациях «Эстафета», «Микст», «Микс», «Спринт», «Масс-старт» разыгрываются комплекты наград: золотые, серебряные, бронзовые
медали.
 Все команды награждаются дипломами участницы Турнира.
3.8. Для решения организационных вопросов на Турнире действует Федеральное
Игровое жюри, для решения любых спорных вопросов на Турнире действует
Федеральное Апелляционное жюри. Решение Игрового, Апелляционного жюри,
согласно своей компетенции, окончательное.
Председатель Совета РАИК,
Председатель оргкомитета

В.А.Задорожный
БП
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