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дежи) города Перми

Е.А.Бокова

IIоJIо

о проведении Чемrrиона,га по интеJIлект,уаJILным играм

среди мололежI{ г. IIерми

1. оБщиЕ поJIо)IttiниrI
1.1, LIемпионат по иI{теJIлектуалыIым играм средIi N,Iолоl{е)tи города [1ерми (далее -

Чемпиона,г) гrроводlится МАУ </]ворец молодежи) города Перми.
1.2, Чемпионат прово/lится гIри поддержке /{епартаменl,а культуры и мо"ltодехtной

ItоJlи,ги ки arl{M и Ilи с,граI{ии горо/lа l1epM и.

1.3. НепосредственtIое руководство Чемпионагом осуществляет Организа,гор
I-1епцпионата.

1,4. Чемпиоrrат rrроволится в соответствии с настояшIим I]оложением.

1.5. Организатор вправе вIlоситI) изменения в данное Полсlхсение.

z. цЕли и:tАлАчи
Осноtзтt1,1ми I1еJIяN4и LIемгlионата явJIяется формироваrIие системы развития талант"lIивой

моJIо/lежи, созлаI]ие условий дJIя самореализации по/lростков и моJIолежI,I, развитие творческого и
l I рофессио tIаJIьtIого потенrIиала подростко в и моло/Iе)ки.

2.1 . В рамках Чемпионата предполагается реIпение сле/Iуrощих задаLI:

о создание условий д.пя формирования интеллектуально разви,гой и коммуникативной
,пиLI]Iости;

. поиск и утверж/tение ноI]ых форм организаIIии свободного времени молодежи;

. укрепJIе}Iие творtIеских и дру)iественных связей ме}I(ду учап{имися, студеItтами,
моJIодежными и студеIIческими коJIJlективами,

о формирование сообrцества интеJIлектуально развитых, образоват-lных молодых ;rюдей;
.Ilривитие методами инI]еJIлектуаJIьно-игровой деятелI)LIости навыков работы в коллектиRе,

веления аргументированной и корректной 21искуссии;
. l]ыя BJIeIl ие и поощрен ие интеJIлектуаJI ыIо 0даренrIой молодеrки.

3.

3.1 .

вопросов:

ОРГАНИЗАТОР
К компетенции

ЧItМПИОНАТА
Оргаtlизатора I{емttиона,га относится ре[Iение следующих

о tIроведении ЧемпиоIIата ло свеления всех заиrIтересованных

лИЦ;

- довеlIение инфорir,tации



- определеIIие порядка проведения Чемпионата;

- определение даты проведения Чемпионата;

- lIринятие заявок н? учпgrra в I{емпионате и их регистраrIия;
- обеспечение организации места проведения Чемпионата;

- Анализ и обобщение итогов LIемпиоttата;

- обеспечеI{ие размеIцения ин(lормачии о ЧемпиоIIате в сети Интернет.

З.2. За наруIlIение требований настояп{его ГIо.llолсения, нарушение требованиЙ

обшlественного порядка при tIроведении I{емпионата, Орr,аrrизатор I{емпионата имеет IIpaBo

примепить к IJарушителяN4 слелуюпIие санкLIии: предупреж/Jение, аннулирование результall,ов,

лисква_пи(lикаIIия с LIемпиоttа,га. Репrение Организатора явJIяется окончатель}Iым.

4. IIоря/цок проItЕлIiIrия LIЕмlIиоtIАтА
4.1 . У.lастники Llемпиоllата, в соответствии с местом рабоr,ы/у.rебы, /tеltя,гся на JIит'и:

- Jlига cTylleI,IToB ВУЗов и работаюшlей мо.lIолежи;

- JIига студентов СIIО и пIко.iIьная Лига.

4.2. [Iрограмма LIемпиоtlата вклк)tIает I] себя сореt]IIованиrI в интелJIектуа-пьноЙ игре

l lекJIассиrIескоl,о к I],го? I-де? Когда?>

IIо,,tробlrый тtорядоtt проведения игр в [Iри.llоirсении l.
4.З. Гlобедитеrlи игр Чемпионага награждаIотся дипломами и призами. У.Iастники

Чемгtиолtата по запросу получают сертификатIп участника в электронном формате,

5. усJIовия уLIАстия
5.]. It участию в LIемгtионаге допускаются команды, своевременно и в установленной

(lорме подавI_tIие заrIвки Организатору Чемпионата.

5.2. К у.Iас,гиrо в Чемrrионате lIопускается моJIоле}кь в возрасте о,г 14 ло 35 леr,с
постоянной и;lи временIrой пропиской в гоlrоле I[epMb.

5.3. {ата провелеIIия игр на иIrтернет-плоIцалке: 20 марта 2022 гола (о точном
времени игры Организатор сообlIIает капитану зарегистрированной команды по адресу

tlрслостitвленной ]леItтроIlIlой почт,ы IIе позllнее чем за 1 день lI0 лIIя проведения игры)
5.4. Изменения /Iаты и IлзмеIIеtIии IIJIоIIlадки проведения игр Оргаllизаторы

лоl}одят/_цо ytIrlcTtIиKoB IIе поздIIее чем за 3 дня до дня провеlIениrI игр. Возмоrкно провеленис
второго otiHoI-o э,гilIIа лкlбtlй из Лиr,. Измеrrение /]а,гы и мес,га IIрOвеления игр ,l,акже булу l,

оlIуб;rиковаrlы tlil сайте dmp.perm.ru и в группе ВКоtl,гакте l|ворца моJIодежи

h]"ц_ш, /lili, g_9l]/q! Lll]фr-arý g]]]9lф"qlti.

5.5, В состав катсllой комаFIl{ы вхоl{ит EIe менее 5 игроков и не более 8 игроков. В
составе комаItлы N,Iогут игратL толы(о указаIlrIые в заявке иI,роки. Itаirtдая KoMa}I/{a выбираеr,

кагIи,гtll{а. котtlрый входит ll tlиcJlo игрокоl].
5.6. l{:Iя учас,гия в ЧемrIиона,ге комаFIда обязана отправить Организаl,ору заявку не

II0зlцнее 18 март:l 2022г.
5.7 , Организатор LIемпионата приFIимает заявки по ссыJIке:

Lltшxl/_d9_q.ý*jlag,L:c(tцlлrц"l.V,r!l_c_{.t:\_lr:_Q].Sl}"_YJJ}_,r9__t_Y2tQ_LJtlY_.S I'!.lIrlJ_,c]JШ:zý)19,ý_l.iuýr:ýQ

.l А х_у9 N 1 7 glrl qш_1 t ц tl_t



5,8. }la ин,гернет-IIJIоIцадке KoMaI{/la играет листаFII1ионно. Itапитан команды получает

письмо на эJIектро}IнуIо почту с копией ссI)IJIки на LII,py и самоотоятелI)Itо орI,анизовывает чат с

игроками коман.цы, после обсуж/]ения вариаI{тов о,гвета с уLIасl,никами команлы каIIи,гаII

вIlиOывает принятьiй oTBel,B (lopMy, пре/lс,гавленнуItr на иII1,ерне,г-IIJIоtцадке.

5,9. f{ля участияt необходимо: срсllстRа свrIзи со с],абиJII,II1,Iм подклIоLIеIIием к интернету

/{ля трансJIяции эфира игры, програN,lма для лис,гаtlционной свrIзи всей команды, памятка по

возможньiм мето/{ам обп{ения и мехаIIике игры высыJIается капитану комаI{ды на эJIектроI]IIук)

IIoLITy,

5,l0. Руково2lители (кttпитаtlы) комаt,tд [Iесу,г rlepcollaJlыIylo ответствен}lость за

обсспе.tение соблюдения I{opп,I по охране з/lоровья и безопасности жизни участников в период
IIроl]едеIIия LIемпионата; o,гBeLIaIoT за дисциплину и порядок в командах; обеспе.Iивают
cl]oeвpeмeHHyIo и оргаIIизоваI.IнуIо ,IBIty LIJIеHoB команды на LIемlrиоIIit],; сопровожда}от комаI{.|(ы на
всех NIероtIрия,гиях, пре/{усмотренIIых Организатором.

ло tI ол н итItльtIАя иIIФормАци'I
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IIриложЕниЕ 1

к ПOлOжению 0 прOвOдении

LIемпионата по интелJIектуаJIьtIым играм

сре/Iи молодежи г. Перми

1.1, Игра кl-{екJIассиtIеское <Что? Гле? Когда?> состоит из пяти туров - IIо сем],

вопросов в I(аж/{ом. Все комаlлды играют дистаI{ционно и одновременно.
\,2, Зада.lа команды - своевремеIIно /{ать ответ на вопрос, заданный веIIуII{им. Отвеl'ы

слаIотся в сIlециальной форме Ira интернет-плоtцаllке.
1.3. Велуrций объявляет tioмep вопроса, произносит текст вопроса и формулировку,

произI]осит слово <Время>, после чего наLIиIIается отсчёт времени обсутtдения, равного 20-б0
секундам, LITo также лублируется на экране. о необходимости отправить ответы в течение
:]аданноl,о колиLIества времени сигI-IаJIизирует строка теLIеIIия времеI{и. Ответы, IIереданные с

оIIозланием, не отправляIотся. После того, как истекает время, велуrций объявляет прави.пьный
ответ) сопровождая его, в cJ]yLIae ttеобходимости, коммеIIтариями.

1.4. Отвеr,ы команд сохраняются до rIодвелеrIия итогов игры.
1,5. В случае правильного ответа команда получпg1, 1-2 очка в зависимости от туров. В

cJIyLIae неправильного ответа команда получает 0 o.TtcoB. Информаuия в скобrсах IIе уаIитываетсrI
llри определении правиJIьI]ос,ги ответа. Ответ сtlи,гается IIеправильным, есJIи имеет место хОтя бы
0лIIо из следующих ус;tовий:

.ответ не раскрывает суть вопроса с достаточной степеI{ью конкретизации (rrеобхолимая
с,геIlень коFIкретизации доJIжна быть указана в воIIросе или опредеJIяетсII игровым тtюри);

о форма от]]ета I]e соответствует dlopMe Bollpoca;

. в о,гl]с,I,с /IопущеIIы грубые оlпибки (tIеправильно указаны имеI{а, фами.ltии, на:]вания, латы
и ,t,.д.), искажаIоцIие иJIи менrIIоIцие суть ответа.

1.6. Itоманда имеет право подать апелляцию в игровом чате. АпелляtIии могут быть
/1вух видов: на за.Iёт ответа и на снятие Borlpoca: апелляция на зачёт содержит просьбу призI{ать
слаlIный командой ответ верным, апелJIяIIия на снятие содержит просьбу прLIзнать вогIрос
некорректным и снять его. Любая апеJIJIяция должна содержать аргумеIIты, поlIтвержденные
ссыJIками на авторитетные ис,гоLIники иrrформаrlии. РассмотреI{ие спорных ответов и апелляtlий
t]роходит в 2 этапа: на первом этапе их рассматривает И}К (игровое lIttори), которое имеет право
призI]ать некоторые спорные ответы I]ерFIыми. Это решеt{ие сtIитается оконLIагелы{ым. Спорные
о,гве,I,ы, t,te зачт,ённые ИЖ, а также все аIIеJ-IJIяIIии IIа сIlяf-ие, рассматриваIотся АЖ (апелляционным
rttюри), которое имеет право IIризнать верным лтобой о,гвеl], не заrrгенный ИХ{, и признать ,пюбой
Bollpoc IIекоррек],I{ым. Если ШIt иJlи А}К признало спорный о,гве1, верIlым, этот ответ
засчитыI]ается всем сдавшим этот ответ командам. Если А}К IIризнаJIо вопрос некорректным,
BoIlpoc снимается. Итоги тура подсчитываIотся так, как если бы этот вопрос не был задаIt.

1.] . Место команлы опредеJIяется колиLIеством набранных очков, При paBeI-IcTBe

rtеtбраttttых бa..tt.ltclB /tByx и более команл, lIоIIоJIIlитеJI1,IIым lIоказатеJ]ем считается колиLIестl]о
бал.ltов, набраttt,tых :]а послеlIIlий ,ryp (в случае и э],()го равеIIства-по предпосле/lнему и ,r,.д.).

1.8. Если в возможном дополнительном очном этапе у команды буле,г замечен ,гелеrРон,

пJIаншет или иное средство связи, Оргкомитет имеет rrраво аI{нулировать резуJIьтаты э,гой

коNIанды.


