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1. Общие положения
1.1. IV Чемпионат России-2022 по интеллектуальным играм для школьников,
далее «Чемпионат» проводится оргкомитетом, в составе которого представители
Автономной некоммерческой организации «Центр развития интеллектуальных игр
«РАИК», индивидуального предприятия «Московский Центр интеллектуальных
игр «Сириус», Московского университета «Синергия».
1.2. Чемпионат проводится в соответствии с Положением, Правилами игр,
Кодексом интеллектуальных игр РАИК, Инструкцией по проведению.
2. Цели и задачи Чемпионата
2.1. Определение сильнейших школьных команд Российской Федерации.
2.2. Развитие интереса к интеллектуальному творчеству, навыков
индивидуальной и коллективной умственной работы.
2.3. Популяризация интеллектуальных игр как средства активного досуга.
2.4. Формирование общественного мнения в качестве положительного образа
молодого человека, увлекающегося интеллектуальным творчеством.
2.5. Совершенствование форм и методов организации интеллектуальнопознавательных мероприятий.
3. Условия проведения Чемпионата
3.1. Чемпионат проводится в один день: 21 февраля 2022 г., по адресу:
Москва, метро Семёновская, Измайловский вал, дом 2.
3.2. Чемпионат проводится для категорий: 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классы.
20 февраля 2022 г. (воскресенье)
Категория
3-4 / 9-11 классы
5-6 / 7-8 классы

Регистрации
09.30 – 09.50
14.30 – 14.50

Время
Начала фестиваля
10.00 – 14.30
15.00 – 18.30

3.2. В составе команды 5-6 человек.
3.3. Порядок формирования делегации и подачи заявки:
3.3.1. Заинтересованные учреждения, заведения, организации, педагоги,
родители, активные сторонники движения формируют команду (ы) и подают
заявку на участие до 20 февраля 2022 г. на сайте http://moskvasirius.ru/, прямая
ссылка: https://moskvasirius.ru/iv-chempionat-rossii-po-intellektualny/ , контактное
лицо: Председатель Федерального игрового жюри Задорожная Елена
Вадимовна тел. +7(916)-727-13-27, +7(915)096-88-36.
3.3.2. Руководителю команды с несовершеннолетними участниками после
подачи предварительной заявки необходимо скачать на странице заявки файл
«Согласие на обработку персональных данных», получить согласие родителей
(законных
представителей)
на
обработку
персональных
данных
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несовершеннолетних участников, если согласие не было предоставлено ранее в
2021 году, и передать в игровое жюри в день мероприятия.
3.3.3. За всей информацией по предварительной подготовке мероприятия,
итогам, фото-отчёту можно следить:
Whatsapp https://chat.whatsapp.com/L0HtCvqcF5BEwgz0PiUZeg
Instagram Moskvasirius
ВК https://vk.com/moskvasirius.
3.3.4. Каждый участник чемпионата оплачивает Игровой взнос в размере
700 руб. с человека. Взнос не является коммерческой прибылью организаторов и
идёт на формирование наградного фонда, организацию, проведение мероприятия.
3.3.5. Игровой взнос можно внести:
- 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;
- предложить свой вариант.
3.3.6. Проезд, питание и, по необходимости, проживание участников команд за
счёт командирующей стороны.
3.4. Номинации Чемпионата:
- Основной турнир – «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок»
(ВС) – отборочные этапы, плей-офф, финал.
Комплекты наград разыгрываются в дополнительных номинациях для команд,
прошедших Отборочные туры и попавших в плей-офф:
- «Микс» - любые 2 игрока команды. Одна пара от команды;
- «МиксТ» - 2 игрока команды противоположного пола (парень и девушка) *, не
являющиеся участниками «Микса». Одна пара от команды;
- «Спринт «М» - 1 игрок от команды, (юноша);
- «Спринт «Ж» - 1 игрок от команды, (девушка);
- «Спринт «К» - 4 игрока от команды;
*Если в команде нет девушки или парня для конкретной номинации, то
команда не выставляет участников в данной номинации.
3.5. Номинации Микс, МиксТ, Спринт М, Спринт Ж играются
одновременно. Если в команде не 6 игроков, то одну из номинаций команда не
играет.
3.6. Если игрок был заменён, то вновь принятый игрок имеет право занять его
место по решению Игрового жюри (ИЖ).
3.7. На всём протяжении сезона объявляется мораторий на вопросную базу, что
означает не разглашение участниками, зрителями где-либо вопросов и ответов,
предложенных участникам мероприятия. Нарушители данного требования
получают бессрочную дисквалификацию или дисквалификацию на срок,
установленный Контрольно-дисциплинарной комиссией (КДК).
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3.8. Запрещается нахождение на игровой площадке во время проведения игровых
процессов любых не играющих на площадке лиц, имеющих отношение к
Чемпионату, без разрешения Игрового жюри.
3.9. Организационный комитет 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, Игровым жюри, третьего окна
«паспорта», выданного в виде таблички команде на регистрации. Данную
табличку команда обязана держать на столе во время участия в каждом
командном бое.
Любая подсказка, определённая таковой уполномоченными лицами, является
грубым нарушением дисциплины и влечёт за собой немедленную
дисквалификацию на срок, определённый руководителем площадки, ИЖ, АЖ, ГК,
в зависимости от компетенции.
3.10. Наставник команды во время игровых процессов на модулях имеет
право один раз за мероприятие потребовать остановить игру и проверить VAR
(систему видеопомощи арбитрам). Если его предположения оказались верны, то
ИЖ площадки обязано учесть данную информацию и переиграть ситуацию с
момента нарушения; данная ситуация фиксируется в игровом протоколе и будет
учитываться при подведении итогов и формировании оргкомитета. Наставник
продолжает иметь право остановить игру неограниченное количество раз, пока оно
справедливо.
Если наставник ошибся, и это признано Председателем ИЖ фестиваля, то
команда теряет одного или несколько игроков на бой или иной срок, по решению
Председателя ИЖ фестиваля. Право остановить игру и посмотреть VAR у
наставника на данном мероприятии утрачивается.
Не рассматриваются претензии по применению VAR после объявления итогов
поединка.
3.12. Окончательная схема проведения Чемпионата в зависимости от
количества участвующих команд доводится Федеральным игровым жюри до
сведения команд в течение 10 минут после окончания регистрации.
Ориентировочная схема проведения Чемпионата в каждой категории:
09.30 – 09.50 Регистрация
09.50 – 10.00 Торжественное открытие.
10.00 – 11.00 I отборочный этап;
11.00 – 12.00 II отборочный этап, продолжают играть лучшие 8/12(по решению
ИЖ) команд, остальные выбывают. Как правило при участи в категории до 12
команд остаётся 8, при участии в категории до 18 команд, остаётся 12.
12.00 – 12.30 Спринт К (К – командный)
12.30 – 13.00 Микс, МиксТ, Спринт М, Спринт Ж (проходят одновременно)
13.00 – 14.00 Плей-офф: ¼, ½, финал ВС по системе Прямых поединков.
14.00 – 14.30 Награждение в Конференц-зале
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4. Итоги Чемпионата
4.1. Команда, занявшая 1 место, становится победителем – Чемпионом
Российской Федерации сезона 2021 – 2022 года Школьной лиги в данной
категории, которой вручается Кубок, золотые медали.
4.2. Призёры Чемпионата награждаются: 2 место – серебряные медали, 3 место
– бронзовые медали.
4.3. В номинациях Спринт «К», «МиксТ», «Микс», «Спринт-М», «Спринт-Ж» разыгрываются комплекты наград: золотые, серебряные, бронзовые медали.
4.4. Все команды награждаются дипломами участника. Победители и призёры
– дипломами победителей.
5. Органы управления
5.1. Игровое жюри осуществляет оперативное управление, следит за
соблюдением правил игр, назначает арбитров, оказывает методическую и
консультативную помощь, подводит итоги мероприятия.
5.2. Председателем Игрового жюри Чемпионата является Председатель
Федерального игрового жюри РАИК – Задорожная Елена Вадимовна
5.3. Контрольно-дисциплинарная комиссия Фестиваля следит за соблюдением
правил игр, рассматривает жалобы, апелляции, поданные на нарушение правил игр,
регламентирующих документов, решает любые спорные вопросы, возникшие во
время проведения мероприятия.
5.4. КДК имеет право не допустить результаты к зачёту без объяснения причин
«по недоверию». В этом случае команда должна быть снята с соревнований.
5.5. Политика конфиденциальности определена Положением и иными
регламентами, документами, опубликованными на сайте http://moskvasirius.ru/

Председатель оргкомитета,
Директор МЦИИ «Сириус»
Тел.: 8-916-727-13-27
E-mail: 89167271327@yandex.ru
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