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Положение
о проведении Чемпионата на «Кубок Победы»
по игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок»
для образовательных учреждений системы Департамента
образования города Москвы. Школьная лига

город Москва
2021 год

1. Общие положения
1.1. Чемпионат на «Кубок Победы» по игре «Интеллектуальное шоу
«Ворошиловский стрелок» для образовательных учреждений системы
Департамента образования города Москвы Школьной лиги 2021-2022 г.г., далее Чемпионат, проводится Негосударственным образовательным учреждением
высшего образования «Московский финансово-промышленный университет
«Синергия» при поддержке Российской ассоциации интеллектуальных клубов,
Московского Центра интеллектуальных игр «Сириус».
1.2. Чемпионат проводятся в соответствии с Правила игры и настоящим
Положением.
2. Цели и задачи Чемпионата
Цели и задачи Чемпионата:
- вовлечение московских школьников в интеллектуальное творчество;
-содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию;
-повышению лидерской активности и конкурентоспособности талантливых
молодых людей;
- воспитание у подростков интереса к интеллектуальному творчеству;
- развитие навыков индивидуальной работы;
-популяризация интеллектуальных игр как средств активного досуга;
-создание условий для творческой самореализации и самосовершенствования;
-совершенствование форм и методов организации интеллектуальнопознавательных мероприятий;
- формирование общественного мнения в качестве положительного образа
молодого человека, увлекающегося интеллектуальным творчеством, повышение
его социального престижа;
- выявление талантливых школьников, их продвижение и популяризация;
3.Сроки и место проведения Чемпионата
3.1. Чемпионат проводятся с 17 октября 2021 года по 21 апреля 2022 года.
3.2. Место проведения отборочных этапов: г. Москва, м. Семеновская,
Измайловский вал, дом 2, здание Университета «Синергия» (аудитория
«конференц-зал»). Время начала Отборочных туров – уточнять у организаторов к
конкретному отборочному этапу.
3.3. Финал состоится 21 апреля 2022г.
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4. Условия проведения Чемпионата
4.1. Образовательные учреждения системы Департамента образования города
Москвы формируют команды от учебного заведения и подают предварительную
заявку на участие в Чемпионате (Приложение №1) на электронный адрес
Оргкомитета: Spartak2903@yandex.ru. (Без заявок команды не принимаются) По
всем вопросам можно обратиться по телефону: 8-985-362-68-04, контактное лицо
Задорожный Сергей Владимирович.
Участие в Чемпионате – бесплатное.
4.2. Каждое образовательное учреждение может выставить неограниченное
количество команд, но при этом принять участие только в одном, любом
отборочном этапе. Удобная для участия дата отборочного этапа выбирается
образовательным учреждением самостоятельно, согласно графика проведения
отборочных этапов . (Приложение №2).
4.3. В чемпионате одна возрастная категория участников: 8-11 класс.
4.4. Заявка на бумажном носителе в установленной форме подается не позднее,
чем за 5 минут до начала мероприятия.
4.5. Заявка, оформленная с нарушением установленных требований, не
принимается.
4.6. При наличии в образовательном учреждении 16 команд, готовых
принять участие в Чемпионате, возможен выезд организационного комитета
на место проведения отборочного этапа в данное образовательное
учреждение для проведение отдельного турнира.
Так же возможна организация отдельного турнира для учащихся Вашего
образовательного учреждения при наличии 16-ти или более команд на базе
Университета «Синергия» (м. Семеновская, Измайловский вал д.2). При
этом, турнир будет проходить по олимпийской системе, победители которого,
команды, занявшие 1 и 2 место, будут представлять образовательное учреждение
в Финале Чемпионата на «Кубок Победы». В первом случае - специалисты
организационного комитета приезжают в учебное заведение с оборудованием и
проводят отборочный этап. Количество дат ограничено. Даты необходимо
предварительно согласовать с представителем организационного комитета.
Выездной турнир возможен только после подачи образовательным учреждением
предварительной заявки, оформленной должным образом. Выездные мероприятия
в рамках участия в Чемпионате проводятся бесплатно.
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5.Порядок проведения
5.1. Чемпионат состоит из двух этапов:
I этап – Отборочный.
Максимальное количество команд, зарегистрированных на каждом
Отборочном туре – не более 12. Игры проходят на 1-2 площадках. В игровой день
на каждой площадке играет не более 2 групп. В каждой группе от 4 до 7 команд,
играющих по круговой системе. Победители группы выходят в Финал.
Каждая команда получает диплом участника мероприятия с указанием
названия образовательного учреждения, команды, её руководителя и списочного
состава команды.
II этап – ФИНАЛЬНЫЙ.
Победители Отборочных этапов встречаются в финале Чемпионата. По
итогам финала определяется команда – чемпион города Москвы.
5.1.1. С графиком проведения мероприятий можно ознакомиться в Приложении
№2.
5.1.2. Финал Чемпионата проходит в торжественной обстановке в день,
установленный Оргкомитетом.
5.2. Подробнее с Правилами игры, презентационными роликами можно
ознакомиться
в
группе
В
Контакте:
https://vk.com/vstrelok_federal
или на сайтах: http://moskvasirius.ru или ворошиловскийстрелок.рф.
6. Награждение
6.1. Команды, занявшие призовые места в Чемпионате награждаются:
за I место - кубком чемпионов, победители и призёры – золотыми, серебряными и
бронзовыми медалями, дипломами.
6.2. Руководители команд и иные лица по представлению руководителей команд
награждаются благодарственными письмами.
6.3. Команды, занявшие I - X место по итогам Чемпионата, приглашаются к
участию в IV Чемпионате России для школьников по игре «Интеллектуальное
шоу «Ворошиловский стрелок».

Председатель
организационного комитета

С. В. Задорожный

4

(Необходимо оформить на бланке
образовательного учреждения)
Приложение № 1
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ МОСКВЫ ПО ИГРЕ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ШОУ «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
-- «КУБОК ПОБЕДЫ» -НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ__________________________________________
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ______________________________
№

Ф.И.О.
игроков
Руководитель
(ФИО):

№ телефона
Е-mail

Звание
«Ворошиловски
й стрелок»
(если есть)

Класс

команды

Должность в УЗ (полная):

1

Капитан:

2

3

4

5

Запасной (не обязательно)

Выбранная дата участия: «

» _________ 202 года

«_____» ___________________ 202 года
Директор

__________________(подпись)
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М.П.
Приложение № 2
График
проведения отборочных этапов
Чемпионата на «Кубок Победы»:
Округ
Москвы

Даты отборочных этапов
и финала

17 октября 2021 г.
28 ноября 2021 г.
26 декабря 2021 г.
Образовательное учреждение
может выбрать любую, но
только одну дату для участия в
отборочном этапе

23 января 2022 г.
13 февраля 2022 г.
6 марта 2022 г.
10 апреля 2022 г.

ФИНАЛ

21 апреля 2022 г.
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Макет диплома и благодарственного письма
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