ИНСТРУКЦИЯ
Общероссийский Фестиваль интеллектуальных игр «За Родину!»
По прибытию к месту проведения мероприятия по адресу:
м. Багратионовская, Багратионовский проезд, дом 7. ТЦ «Горбушкин двор», 1 этаж, концертный зал.
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 концертный зал
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 в зал 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 социальной дистанции, не
создавая скопление участников.
 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
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