ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Загородного Школьного Фестиваля
по интеллектуальным играм
1. Цели и задачи
1.1. Загородный школьный фестиваль по интеллектуальным играм (далее - фестиваль), проводится с целью:

популяризации форм молодёжного интеллектуального досуга;

привлечения новичков в движение интеллектуальных игр;

раскрытия творческих способностей участников фестиваля;

развития нестандартного типа созидательного мышления;

ознакомления и обмена методическими наработками;

активное времяпрепровождение и популяризация здорового образа жизни;

ознакомление с новыми видами спорта и формой здорового образа жизни.

2. Учредители и организаторы
2.1. Учредителями фестиваля является Челябинская региональная молодежная общественная организация «Лига интеллектуальных игр» (далее ЧРМОО «ЛИИ»), а Центр активного отдыха
«Евразия».
2.2. Организатором фестиваля является ЧРМОО «ЛИИ» и ЦАО «Евразия».
2.3. Учредители утверждают Положение о проведении фестиваля.

3. Оргкомитет
3.1. Исполнительным органом, осуществляющим подготовку и проведение фестиваля, является
Оргкомитет в составе: председатель – А. В. Губин; члены Оргкомитета – А.Р. Галлямов.
3.2. Оргкомитет:
 разрабатывает и утверждает Регламент фестиваля и следит за его соблюдением;
 утверждает персональный состав Редакторских групп, Жюри, Координаторов;
 утверждает результаты турнира, определяет победителей;
 принимает решения в спорных и конфликтных ситуациях;
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3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

 составляет отчет о проведении фестиваля.
Оргкомитет является коллегиальным органом, принимающим решение простым большинством голосов: количество проголосовавших за принятие предложения должно быть строго
больше, чем количество проголосовавших против него.
Решения Оргкомитета являются окончательными.
За нарушение Положения, Регламента или неисполнение решений Оргкомитета Оргкомитет
имеет право применить к нарушителям следующие санкции:

предупреждение;

отказ в регистрации;

аннулирование регистрации;

аннулирование результатов;

дисквалификация.
При возникновении форс-мажорных обстоятельств Оргкомитет может своим решением изменить время проведения фестиваля. Сообщение обо всех изменениях должно быть доведено до
сведения всех участников не позднее, чем за 2 недели до начала фестиваля.
Оргкомитет обязан:

следить за соблюдением настоящего Положения и Регламентов соревнований;

обеспечить пакет вопросов на турнир, работу редакторов вопросов и апелляционного
жюри;

обеспечить команды игровыми местами и карточками для ответов;

обеспечить награждение победителей и лауреатов;

в течение 10 дней после проведения церемонии закрытия Фестиваля предоставить итоговые результаты и вопросы игр Фестиваля всем командам-участницам.

4. Время и место проведения ЧГК
4.1. Фестиваль проводится 16-18 ноября 2018 года.
4.2. Фестиваль проводится на территории Центра активного отдыха «Евразия» (территория проведения ДСОЛ «Горная семейка») по адресу: 456940, Челябинская область, город Куса, улица
Олимпийская дом 75, строение 1.
4.3. Телефоны +73513790979, +79049797342. Сайт www.euroasia.su

5. Организационная структура ЧГК
5.1. Зачётные игры фестиваля проводятся 17 и 18 ноября 2018 года. 16 ноября участников ждут
неофициальные и развлекательные мероприятия.
5.2. В число зачётных игр фестиваля входят:

«Что? Где? Когда?»;

«Командная «Своя игра»»;

Интеллектуальное многоборье «Десятка»

Медиа-игра
5.3. Победители в каждой группе определяются по сумме мест команды во всех зачётных играх с
использованием понижающих коэффициентов.

6. Участники фестиваля
6.1. Получение настоящего Положения является официальным приглашением к участию в
фестивале.
6.2. Команды, желающие принять участие в фестивале, подают заявку до 5 ноября 2018 года в
офис ЧРМОО «ЛИИ» по адресу: gav_83@inbox.ru
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6.3. Оргкомитет вправе допустить любую команду, не успевшую подать заявку в срок, установленный в п. 6.2.
6.4. Оргкомитет вправе отказать в регистрации любой команде без объяснения причин.
6.5. Все команды подразделяются на следующие группы:
группа Ш - школьная: в данной группе имеет право участвовать любой ученик среднего общеобразовательного учебного заведения независимо от класса;
группа М - младшая: в данной группе имеет право участвовать любой ученик среднего общеобразовательного учебного заведения, обучающийся на 2 или более ступени ниже выпускного
класса (9 класс и ниже при 11-летнем обучении);
6.6. Регистрация команд осуществляется Оргкомитетом на основании учетной карточки непосредственно перед началом игр.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение уточняется и дополняется Регламентом фестиваля. Положение и Регламент обязательны для выполнения всеми участниками фестиваля.
7.2. Финансирование фестиваля осуществляется за счет участников, ЧРМОО «ЛИИ» и ЦАО «Евразия». Размеры и порядок оплаты определяются Договором, заключаемым между Заявителем
и Организатором.
7.3. Организационный взнос за участие в фестивале составляет 3000 рублей с человека. Для учащихся г. Челябинск возможна компенсация по справке со школы в размере 470 рублей/день. В
случае необходимости трансфера из Челябинска до лагеря и обратно необходимо отправить
заявку для расчета стоимости. Возможность трансфера из других ближайших городов (Екатеринбург, Миасс) оговаривается отдельно.
7.4. В стоимость участия входит: проживание 2-4 человека (сопровождающие – бесплатно), питание 4-х разовое (16 ноября 3-х разовое питание, 17 ноября – 4-х разовое питание, 18 ноября 2х разовое питание. Сопровождающие - бесплатно), урок катания на горных лыжах или сноуборде с инструктором, экскурсии на подъемнике, скалолазание, батуты, лазертаг, услуги инструкторов, пользование помещениями, орг техника, игровая приставка (Сопровождающие бесплатно).
7.5. Адрес Оргкомитета: 454052, г. Челябинск, ул. Калмыкова, 9, оф. 5.
Телефон: +7 (351) 265-38-36
E-mail: ligaii@inbox.ru
7.6. Все материалы ЧГК охраняются российским законодательством об авторском праве. Использование материалов без письменного разрешения Правообладателя запрещается.
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8. Расписание фестиваля интеллектуальных игр.
16 ноября
14.00 – обед и расселение
16.00 - полдник
16.30 - что? где? когда? - разминка
19.00 – ужин
19.30 - медиа-игра
20.30 – торжественное открытие / дискотека
23.00 – отбой
17 ноября
08.00 – подъем
09.00 – завтрак
10.00 – что? где? когда? - 1 блок
12.00 - «своя игра»
13.00 – обед
13.30 – экскурсия на кресельном подъемнике
14.00 - активная программа
17.00 – что? где? когда? - 2 блок
19.00 - ужин
19.30 - медиа-игра
20.30 – вечернее мероприятие JUST DANCE / костер
23.00 –отбой
18 ноября
08.00 – подъем
09.00 – завтрак
10.00 – что? где? когда? - 3 блок
11.00 -активная программа
13.00 – обед
13.30 – экскурсия на кресельном подъемнике
14.00 - завершение турнира
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