ИНСТРУКЦИЯ
III ФЕСТИВАЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР «ГЕРКУЛЕС»-2021
КАК ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ?
По прибытию к месту проведения фестиваля по адресу: м. Семёновская (выход из
стеклянных дверей направо, пройти 50 метров), Измайловский вал, дом 2 , Университет
«Синергия», команды проходят на 3 этаж в кабинет 310 к месту регистрации.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора о соблюдении
социальных и иных мер по борьбе с COVID-19:
1. Руководителям команд, капитанам строго проинструктировать игроков
команды, что при входе на игровую площадку необходимо надеть маску.
2. На входе на охране каждому участнику измеряют температуру. Участники с
температурой 370С 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.
Участники ведут себя на соревновании как в обычном школьном процессе, то
есть в своей команде могут работать в привычной форме, однако, при перемещении
и сближении с лицами, не являющимися членами постоянного контактного
сообщества, обязаны надеть средства защиты и, по возможности, ограничить эти
контакты. Игровые модули обрабатываются ИЖ, однако, если игрок считает
нужным провести самостоятельную и дополнительную обработку, то может это
сделать, взяв средства в ИЖ и уведомив об этом руководителя площадки.
4. При возникновении организационных, игровых вопросов, в Игровое жюри
должен обращаться только один человек - капитан/представитель команды с
учётом социальной дистанции, нанесённой линии разметки, не создавая скопление
участников.

РЕГИСТРАЦИЯ
✓ На регистрации руководителю команд(ы) необходимо подойти в Игровое
жюри для отметки факта прибытия.
✓ Заявка от образовательного учреждения, приказ и прочее на регистрации не
нужны.
✓ Обязательно нужно принести согласие на обработку персональных данных: на
несовершеннолетних заполняет один из родителей, совершеннолетние участники
заполняют самостоятельно. Если Вы уже ранее сдавали согласие, то повторно
этого делать не требуется.
✓ Образец можно скачать на странице фестиваля (заполняем в 1 экземпляре).
https://moskvasirius.ru/obshherossiyskiy-festival-intellektu
✓ 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 4 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.
✓ Капитаны и руководители команд имеют право в любой момент
ознакомиться с положением дел в турнирной таблице, если она не ведётся на
доске, сверить данные на доске с бумажным или электронным носителем.

ДИСЦИПЛИНА.
1. Все члены оргкомитета учитывают возрастные особенности знатоков, и максимально
либерально будут подходить к правилам. Любую спорную ситуацию они будут трактовать в
пользу знатоков. Однако все действия знатоков, нарушающие правила, направленные на
нарушение дисциплины, будут судиться в соответствии с правилами. Снисхождения на возраст
быть не может. 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.
2. 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.
3. Наставник команды заблаговременно принимает от участников фестиваля все мобильные
устройства, гаджеты, включая смарт-часы и прочее, которые те добровольно сдают ему на
хранение, на время проведения мероприятия. 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.
Необходимо предупредить детей, что несколько предупреждений не будет. При применении
дисквалификации, убедительная просьба к наставникам, не ссылаться на то, что это дети, они
ещё маленькие и прочие неспортивные аргументы. Необходимо настроить детей на
организованность, порядок и дисциплину. Однако всё это не должно носить солдафонский манер.
Есть время порадоваться и поздравить.

ИНФОРМАЦИЯ И СМИ
- Любая фотосъёмка ведётся только с разрешения Игрового жюри и разрешена только для
домашнего или внутри школьного 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
неразглашение 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.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. С собой лучше всего сразу взять блокноты, ручки. Ориентировочное
время проведения каждой номинации 30 – 40 минут. Можно взять с собой бутерброды, шоколад,
конфеты, термос. Рядом кафе и буфеты.
2. Каждый участник индивидуально решает, необходимо ли ему приносить сменную
обувь. Отдельного требования по этому поводу от принимающей стороны нет.
3. Наставники, родители, могут находиться на игровой площадке в качестве болельщиков в
специально установленной зоне для зрителей при наличии места в аудитории и с разрешения
Игрового жюри.

4. Ознакомиться с итогами, фото и видеоматериалами, узнать анонсы ближайших мероприятий
можно на сайте http://moskvasirius.ru/, ВКонтакте https://vk.com/moskvasirius, Instagram
moskvasirius. Если Вы размещаете информацию об участии в мероприятии на сайте учебного
заведения или в социальных сетях, разместите там теги: #игрысириус #встрелок #раик

ВНИМАНИЕ!
УЧАСТНИКАМ КАТЕГОРИИ 4-5 КЛАССОВ
1. Торжественного открытия, в целях соблюдения антиковидных мер, не будет.
2. После регистрации команды сразу проходят на Игровые площадки, кабинеты которых
указаны ниже, для участия в первой номинации – игре «Своя игра». Зачёт
персональный, каждый игрок играет отдельно. Расстояние между игроками при
рассадке должно быть не менее 2 метров. Все игроки должны в масках.

На игру «Своя игра» команды заходят в следующие аудитории
Площадка № 1
Кабинет 301
Ульяна Кондря
Полина Гвоздецкая
"SMART", 117
"Гениальн чайни", 58
"Звездочки",12
"Касся и Ф",1223
"Огнен стрела", 1352
"Пока без назв", ВШ
"СтампидиУм", 117

Площадка № 2
Кабинет 310

Площадка № 3
Кабинет 305

Площадка № 4
Кабинет 403

Сергей Задорожный
Андрей Четвериков
Дарья Семёновская
Валерия Топоркова
"Алюм огурцы", 1352
"Бригантина", ВШ
"Дежавю"
"Динамит", 58
"Знайки", 1223
"Знатоки", 117
"Колокольчики", ВШ
"Лицеисты", 12
"Надежда", 12
"Орион", 58
"Рубин", 117
"4-хлистный клевер"
"Пчёлки", 12
"Всмысле", 1158
"Думайки", 117
"Золотая Книга"
"Москва", 2007
"Муравьишки", 12
"Совы", 1352
"Эрудиты",1576

Дарья Лихоконь
Владислав Лихоконь

После игры «Своя игра» наставники помогают детям найти свой кабинет для
прохождения номинаций: Спринт М (мужской), Спринт Ж (женский), Микс
(произвольная пара), которые проходят ОДНОВРЕМЕННО в кабинетах:
МИКС, СПРИНТ (М), СПРИНТ (Ж)
Площадка № 1
Кабинет 301
Ульяна Кондря
Полина Гвоздецкая
Микс

Площадка № 2
Кабинет 310
Сергей Задорожный
Дарья Семёновская

Площадка № 3
Кабинет 305
Андрей Четвериков
Валерия Топоркова
Спринт М

Площадка № 4
Кабинет 403
Дарья Лихоконь
Владислав
Лихоконь
Спринт Ж

То есть участники:
- Спринта (М) и (Ж) подходят к своему кабинету (М – в 305, Ж – в 403) и около него
ожидают приглашения пройти на площадку. Родителям можно находиться с детьми.
- Микса подходят к кабинету 301 и ожидают около него приглашения, а родители
проходят в кабинет 310 для ожидания. ОДИН представитель (родитель, наставник) от
команды может быть допущен на площадку.
Ещё раз: в команде одного мальчика направляют на Спринт М, девочку на Спринт Ж и
оставшиеся 2 человека идут на Микс. Если в команде нет девочки, то команда не
выставляет участника в номинации Спринт Ж, аналогично, если нет мальчика.
Оставшийся игрок идёт в зону ожидания в кабинет 310 или на любую площадку
зрителем.
ПОСЛЕ НОМИНАЦИЙ, ПЕРЕД ЭРУДИТ-КВАРТЕТОМ
После того, как участники номинаций Микс, Спринт М, Спринт Ж закончили играть,
они ОСТАЮТСЯ в той же аудитории, в которой играли до особого указания Игрового
жюри, а руководитель и капитан команды направляются в аудиторию 310 для
оглашения предварительных итогов по игре «Своя игра»: 24 команды продолжают
играть, 3 команды, набравших наименьший командный результат, выбывают.
Игровое жюри доводит до сведения команд посевы на группы Эрудит-квартета и
номера кабинетов, в которых команды играют. Руководители и капитаны команд
забирают свои команды и идут в предписанные для них кабинеты для участия в ЭК. 4
площадки по 6 команд. Первые номера заходят на площадку, остальные ожидают
приглашения.
Посев на Эрудит-квартет производится по итогам «Своей игры» по схеме:
Площадка № 1
Кабинет 301
Ульяна Кондря
Полина
Гвоздецкая
1 группа
1
8
9
16
17
24

Площадка № 2
Кабинет 310
Сергей
Задорожный
Дарья
Семёновская
2 группа
2
7
10
15
18
23

Площадка № 3
Кабинет 305
Андрей
Четвериков
Валерия
Топоркова
3 группа
3
6
11
14
19
22

Площадка № 4
Кабинет 403
Дарья Лихоконь
Владислав Лихоконь
4 группа
4
5
12
13
20
21

На игру ВС проходят 8 команд, то есть 2 лучшие команды от каждой площадки по
итогам игры на данной площадке.
Посев на ВС: 1м1г – 2м4г; 2м2г – 1м3г; 1м2г – 2м3г; 2м1г – 1м4г.

