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1. Общие  положения  

1.1. VII Чемпионат  России-2018 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. Чемпионат  проводится  в  соответствии  с  Положением  и  Правилами  игр. 
1.3. Статус  Чемпионата  — Федеральный . 

2. Цели  и  задачи  Чемпионата  

VII Чемпионат  России-2018 по  интеллектуальным  играм  (далее  — Чемпионат) - 

мероприятие, направленное  на  вовлечение  российской  молодежи  в  
интеллектуальное  творчество, содействие  гражданско-патриотическому  и  
духовно-нравственному  воспитанию, повышению  лидерской  активности  и  
конкурентоспособности  талантливых  молодых  людей. 
Цели  и  задачи  Чемпионата: 

2.1. Определение  сильнейших  команд  Российской  Федерации . 

2.2. Объединение  интеллектуальной  молодёжи  в  рамках  Высшей  лиги  
Российской  Федерации  для  организации  целенаправленной  работы  по  развитию  
интеллектуальных  игр. 

2.3. Воспитание  у  молодёжи  интереса  к  интеллектуальному  творчеству, 
развитие  навыков  индивидуальной  и  коллективной  умственной  работы. 

2.4. Популяризация  интеллектуальных  игр  как  средства  активного  досуга  
молодёжи, создание  условий  для  творческой  самореализации  и  
самосовершенствования . 

2.5. Формирование  общественного  мнения  в  качестве  положительного  образа  
молодого  человека, увлекающегося  интеллектуальным  творчеством, повышение  
его  социального  престижа. 

2.6. Выявление  талантливых  молодых  людей, их  популяризация . 

2.7. Совершенствование  форм  и  методов  организации  интеллектуально -
познавательных  мероприятий . 

3. Условия  проведения  Чемпионата  

3.1. Чемпионат  проводится  в  два  дня: 21-22 июля  2018 года. Регистрация  
команд  с  09.30 ч. до  10.00 ч. по  адресу: г.Москва, метро  Семёновская, 
Измайловский  вал, дом  2.  

Схема  маршрута  от  метро  до  места  проведения  игр  опубликована  во  встрече  
группы  https://vk.com/vstrelok_viichempionatrf  

3.2. В  составе  команды  от  4 до  6 человек. 
3.3. Порядок  формирования  делегации  и  подачи  заявки: 
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3.3.1. Органы  образования, молодёжной  политики, культуры, руководители  
площадок  РАИК, «Сириус» формируют  команды, согласно  полученным  
федеральным  квотам  (Приложение  №1) и  подают  заявки  на  участие  до  17 июля  
2018 г. во  встрече  группы  https://~к.сот/vstrclok~viich.empionatrf или  заполняют  
заявку  (Приложение  32) и  направляют  её  на  электронный  адрес  оргкомитета  
89167271327@yandex.i, контактное  лицо: Ужакина  Елена  Вадимовна  (тел. 8-916- 
727-13-27). 
Оргкомитет  Чемпионата  имеет  право  отказать  в  участие  команде  без  объяснения  

причин. 
3.3.2. Каждый  участник  оплачивает  организационный  сбор  в  размере  600 

рублей. Взнос  не  является  коммерческой  прибылью  организаторов  и  идёт  на  
формирование  наградного  фонда, организацию  и  проведение  мероприятия. 

3.3.3. Игровой  взнос  можно  оплатить  по  безналичному  расчёту. 

3.3.4. Проезд, питание  и, по  необходимости, проживание  участников  команд  
за  счёт  командирующей  стороны. 

3.4. Количество  команд  — участниц  Чемпионата  - 60. 

3.5. Количество  участников  в  мероприятиях  Чемпионата: 

В  основном  турнире  по  игре  «Интеллектуальное  шоу  «Ворошиловский  стрелок» 

- 4-6 человека  в  составе  команды. 
В  «Эстафете» - любая  команда  Чемпионата  / 4 человека. 

В  «Миксе» - любые  два  игрока  Чемпионата. 
В  «Миксте» - любые  два  игрока  Чемпионата  (парень  и  девушка). 

В  «Снайперском  спринте» - любой  участник  Чемпионата. 

В  «Женском  спринте» - любая  участница  Чемпионата. 

В  «Эрудит-квартете» - любая  команда  Чемпионата. 

За  участие  в  номинациях  дополнительный  взнос  не  требуется. 
3.6. Система  Чемпионата  доводится  Федеральным  игровым  жюри  до  сведения  

команд  в  течение  10 минут  после  окончания  регистрации . 

Ориентировочная  схема  проведения  Чемпионата: 
(при  изменении  количества  участников  на  5 и  более  команд  схема  изменится) 

1 ДЕНЬ  СОРЕВНОВАНИЙ  

I отборочный  этап: 10.30 —13.30 

10.30-12.00 
Групповой  отбор  Первого  дивизиона  (1д), б  команд  в  группе. Команды, 

занявшие  I место, проходят  в  5-й  отборочный  этап, остальные  команды  
проходят  во  II этап, проходят  перепосев  по  схеме  оргкомитета. 

Разыгрывается  комплект  наград  в  номинации  «Спринт» (снайперский) для  
Второго  Дивизиона  (2д). 

12.00— 13.30 
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Групповой  отбор  2Д, б  команд  в  группе. Команды, занявшие  I место, 

проходят  в  5-й  отборочный  этап, остальные  команды  проходят  во  I1 

этап, проходят  перепосев  по  схеме  оргкомитета. 

Разыгрывается  комплект  наград  в  номинации  'Спринт»(снайперский) для  1Д. 

II отборочный  этап: 13.30 -15.30 

13.30- 14.30 
Групповой  отбор  1Д, 5 команд  в  группе. Команды, занявшие  пятое  место, 

выбывают  из  турнира. Остальные  команды  проходят  в  III этап, проходят  
перепосев  по  схеме  оргкомитета. 

Разыгрывается  комплект  наград  в  номинации  «Спринт» (женский) для  2Д  

14.30 -15.30 
Групповой  отбор  2Д, 5 команд  в  группе. Команды, занявшие  пятое  место, 

выбывают  из  турнира. Остальные  команды  проходят  в  III этап, проходят  

перепосев  по  схеме  оргкомитета . 

Разыгрывается  комплект  наград  в  номинации  «Спринт» (женский) для  1Д  

15.30 -16.30 - ОБЕД  
разыгрывается  комплект  наград: 
15.30 - 16.00 - МИКС  (произвольные  пары) 
16.00 -16.30 - МИКСТ  (смешанные  пары) 

III отборочный  этап: 16.30 -18.30 

16.30-17.30 
Групповой  отбор  1Д, 4 команды  в  группе. Команды, занявшие  

место, выбывают  из  турнира. Остальные  команды  проходят  
согласно  схеме, установленной  оргкомитета. 

Разыгрывается  комплект  наград  в  номинациях  «Эстафета», 

квартет» для  2Д. 
17.30- 18.30 

Групповой  отбор  2Д, 4 команды  в  группе. Команды, занявшие  
место, выбывают  из  турнира. Остальные  команды  проходят  
согласно  схеме, установленной  оргкомитетом . 

Разыгрывается  комплект  наград  в  номинациях  «Эстафета», 

квартет» для  1Д. 

четвёртое  
в  IV этап, 

«Эрудит- 

четвёртое  
в  IV этап, 

сЭрудит- 

Финалы  номинаций: 18.30 - 20.10 

18.30- 18.50 Эрудит-квартет  
18.50- 19.10 Спринт  (снайперский) 
19.10 -19.30 Спринт  (женский) 
19.30 -19.50 Микст  
19.50 - 20.10 Микс  
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2 ДЕНЬ  СОРЕВНОВАНИЙ  

IV отборочнвтй  этап: 10.00 -12.00  

Групповой  отбор  по  следующей  схеме: 

1 группа  2 группа  3 группа  4 группа  5 группа  
1гРм  2г1 м  

............. 
Зг1м  _......... 4г  1 м  5г  1 м  

5г2м  1т2м  2г2м  Зг2м  4г2м  
4г3м  5г3м  1г3м  2г3м  З,г3м  
бг1м  7г  1 м  9г  1 м  10г1м  
10г2м  Ьг2м.. 7г2м  9г2м  
9г3м  10г3м  бг3м  7г3м  

1г1м  -1 группа  1 место  4-го  этапа  нумерация  групп  по  дивизионам  сквозная  

По  результатам  4-го  отборочного  этапа  команды, занявшие  1-4 место, проходят  в  
5-й  этап. Команды, занявшие  5-б  место, выбывают  из  турнира. 

V отборочный  этап: 12.00 -14.00 

Групповой  отбор  по  следующей  схеме: 
1 группа  2 группа  3 группа  4 группа  5 группа  
1 м  1 г  1 э  1 д  1 м2г  1э1 д  1м3г1э1д  1 м4г  131 д  1м5гIэIд  

1м1г1э2д  1м2г]э2д  1м3гIэ2д  1 м4г  1 э2д  1м5г1э2д  

1 г  1 м  2гiм  Зг1м  4г  1 м  5г  1 м  

5г2м  1 г2м  2г2м  Зг2м  4г2м  
4г3м  5г3м  1 гЭм  2г3гц  , Зг3м  
Зг4м  4г4м  5г4м  1г4м. 2г4м  

1мIгIэ1д-1 место  1 группы  1этапа  1 дивизиона  
1гIм  -1 группа  1 место  4-го  отборочного  этапа  

По  результатам  5-го  отборочного  этапа  команды, занявшие  1-4 место, проходят  в  
6-й  этап. Команды, занявшие  5-6 место, выбывают  из  турнира. 

VI отборочный  этап: 14.00 -15.00 

Групповой  отбор  по  следующей  схеме: 

1 группа  2 группа  
2г  1 м  

3 группа  
Зг1гм  

4 группа  
4г  1 м  1г1м  

4г2м  1г2м:. 	г  2г2м  Зг2м  
Зг3м  4г3м  1 гЭм  2г3м  
2г4м  Зг4м  4г4м  1 г4м  
ХХ  хх  хк  хх  

1гIм  - 1 группа  1 место  5-го  отборочного  этапа  
Посев  5 группы  проводится  жеребьёвкой  

По  результатам  б-го  отборочного  этапа  команды, занявшие  1-4 место, проходят  
в  плей-офф. Команды, занявшие  5 место, выбывают  из  турнира. 
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ПЛЕЙ  ОФФ  

14.00 -16.00: I/8, I/4, 1/2 финала  + финал   

ир  ется  по  итогам  V отборочного  этапа  по  следующей  схеме: 
l 

1гIм  
1 	1 

2г2м  2г3м  4г1м  2г1м  1г2м  4г2м  ЗгIм  
4г4м  Зг3м  Зг2м  1г4м  Зг4м  4г3м  1г3м  2г4м  

Игра  в  плей-офф  определяет  призёров  и  победителей  чемпионата  по  
олимпийской  системе  и  проходит  по  схеме  прямых  поединков  до  второй  победы, 
при  равенстве  очков  (1:1) проводится  тай-брейк. 

3.7. По  итогам  Чемпионата: 
Команда, занявшая  1 место, становится  победителем  Чемпионата  - обладателем  

Кубка  Российской  Федерации. 
Победители  Чемпионата  награждаются : 

1 место  - Кубок  России  (1 шт.- переходящий, на  шильде  команда  вправе  
записать  название, город  (регион) и  состав  команды.), золотые  медали  (4-6 шт.) 

2 место  - серебряные  медали  (4-6 шт.) 

3 место  - бронзовые  медали  (4-6 шт.) 
2-8 место  - Малые  кубки  РФ. 
В  номинациях  «Эстафета», «Микст», «Микс», «Спринт», «Эрудит-квартет», 

«Спринт(ж)» - разыгрываются  комплекты  наград: золотые, серебряные, 
бронзовые  медали. 
Все  команды  награждаются  дипломами  участника. Победители  и  призёры  -

дипломами  победителей. 
3.8. Для  решения  организационных  вопросов  на  Чемпионате  действует  

Федеральное  Игровое  жюри, для  решения  любых  спорных  вопросов  на  
Чемпионате  действует  Федеральное  Апелляционное  жюри. Решение  Игрового, 
Апелляционного  жюри, согласно  своей  компетенции, окончательное . 

Председатель  Совета  РАИК  В.А.Задорожный  
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Приложение  N_°2 
К  Положению  

о  проведении  VII Чемпионата  России-2018 

по  интеллектуальным  играм  

ЗАЯВКА  
НА  УЧАСТИЕ  В  VII ЧЕМПИОНАТЕ  

РОССИИ  ПО  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ  ИГРАМ  

НАЗВАНИЕ  КОМАНДЫ 	  

РЕГИОН 
	 ГОРОД 	  

№  Ф.И.О. игроков  №  телефона  
Е-mail 

Звание  «#ВСТРЕЛОК» 
(указать  только  тех, кто  применяет) 

1 Капитан: 

2 

3 

4 

5 

6 

Тренер  команды  (если  есть) 
ФИО 
	 №  телефона  / Е-mail 

Подпись  руководителя  	 / 	 / 


