
	

	

	

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О фестивале Цетрального Федерального округа по Интеллектуальным 
играм «Моzgow City», 8-9 апреля 2017г. 

1. Основные положения 

1.1. Фестиваль интеллектуальных игр ««Моzgow City»» (далее – Фестиваль) 
проводится с целью популяризации форм интеллектуального досуга и 
образования молодежи и выявления сильнейших команд среди участников 
Фестиваля.  

1.2. Фестиваль пройдет 8-9 апреля на базе дома отдыха «Покровское» 
Одинцовского района. 

1.3. Организатором Фестиваля выступает Региональная Общественная 
Организация «Ассоциация победителей олимпиад» при поддержке департамента 
образования города Москвы. 

1.4.  Регламент разработан в соответствии с требованиями Кодекса МАК 
спортивного варианта игры «Что? Где? Когда?» (далее – Кодекс).  

2. Испольнительные органы Фестиваля. 

2.1. Исполнительными органами, осуществляющим подготовку Фестиваля, 
являются Оргкомитет, редакторская группа, игровое жюри (далее – ИЖ) и 
апелляционное жюри (далее – АЖ). 
 
2.2. Оргкомитет Фестиваля:  
- разрабатывает регламент Фестиваля и следит за его соблюдением; 
- утверждает расписание и программу проведения Фестиваля; 
- утверждает состав редакторской группы, ИЖ и АЖ; 
- определяет порядок регистрации команд, принимает решение о допуске команд 
и их дисквалификации;  
- формирует и утверждает список участников Фестиваля; 
- принимает решения в спорных и конфликтных ситуациях; 
- утверждает результаты Фестиваля, определяет победителей; 
- готовит отчет о проведенном мероприятии; 
- выполняет прочие функции, необходимые для проведения Фестиваля. 



	

	

	

В состав Оргкомитета входят Алексеев М.А., Макарцев М.П., Блинова А.А, 
Белозеров Б.С., Пинчук А.А., Тузовский С.А. 
2.3. Редакторская группа Фестиваля несет ответственность за подготовку 
программы и материалов Фестиваля, готовит для него игровой пакет, 
включающий задания для различных интеллектуальных игр и правильные ответы 
к ним, инструкции по зачету, источники информации, сведения об авторах 
каждого вопроса, комментарии. 
2.4. Редакторами Чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» выступают Белозеров 
Б.С., Пинчук А.А. 
2.5. ИЖ рассматривает ответы участников, принимает решения о зачете 
правильных ответов, исправляет технические ошибки в течение 10 минут после 
каждого соответствующего тура и утверждает окончательные результаты 
каждого тура после оглашения вердиктов АЖ по итогам рассмотрения 
апелляций. 
2.6. АЖ рассматривает поданные в течение 15 минут после каждого тура 
апелляции и принимает решения о зачете дуальных ответов или снятии 
некорректных вопросов. 

3. Участники Фестиваля  

3.1. Количество участников Фестиваля определяет Оргкомитет с учётом 
требований настоящего Регламента и возможностей помещения, где планируется 
его проведение. 

3.2. Команды считаются зарегистрированными при подаче заявки в 
установленном порядке до 05.04.2017 г. по ссылке 
https://goo.gl/forms/TeOIgL4S3wG4LdqY2, а также на почту 
alekseev.maksim@moscowinners.ru 

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право продлить сроки приема заявок  

3.4. Предварительно к участию в Фестивале будет допущено не более 25 команд. 
Окончательное решение о количестве допущенных команд будет принято 
Оргкомитетом по истечении сроков подачи заявок и завершении формирования 
списка участников.  

3.5. К участию в Фестивале допускаются команды, заявившие о желании 
участвовать в Фестивале в установленные сроки и подавшие заявку в 
установленном порядке.  
 
3.6 Каждой команде присваивается возрастная категория в зависимости от 
старшего члена команды: “старшие школьники” (10-11 класс) и “младшие 
школьники” (9 класс и ниже). Итоги чемпионата подводятся отдельно для каждой 
возрастной категории. 



	

	

	

3.7. Оргкомитет оставляет за собой право предоставить «wild-card» трем 
командам по своему усмотрению.  

3.8. Игровой состав каждой команды должен соответствовать присланной в адрес 
Оргкомитета заявке. С разрешения Ведущего команда может провести замену в 
ходе тура, но ни в какой момент игры в команде не может быть более 6-ти 
игроков. В игровой состав команды может быть включено не более 8-ми игроков.  

4. Время, место и порядок проведения  

4.1. Дата проведения Фестиваля – с 8 по 9 апреля .2017 г.  

4.2. Место проведения Фестиваля: Дом отдыха "Покровское" 

Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Покровское 

4.3. Расписание Фестиваля:  
 
8 апреля.  

12:00-13:00: Регистрация команд;  
13:00-14:00: Обед; 	
14:10-15.00: Медиаигра;  
15:10-16:00: 1-ый тур ЧГК;  
16:00-17:00: 2-ой тур ЧГК;  
17:10-17.50: Заселение в номера;  
18:00-18:40: Ужин;  
19:00-21:00 Брейн-ринг;  
21:10-22:40: Открытие Фестиваля;  
23:30: Отбой.  

9 апреля.  

8:30-9:30: Завтрак; 	
9:40-10:10: ЭК для лучших команд по результатам СИ;  
10:15-10:40: Финал Брейн-ринга; 	
10:45-11:20: Медиаигра; 	
11:30-12:20: 3-ий тур ЧГК 	
12:30-13:10: Обед; 	
13:20-14:10: 4-ый тур ЧГК 	
14:15-14:40: Награждение; 	
14:40-15:00: Отъезд.  



	

	

	

5. Организационная схема Фестиваля  

5.1. В программу Фестиваля входят следующие мероприятия:  

5.1.1. Чемпионат по игре «Что? Где? Когда?». В рамках Чемпионата командам 
будет задано 48 вопросов, по 12 в каждом из 4 туров. Для ответа на каждый из 
вопросов у команд будет 60 секунд. После сбора ответов на каждый вопрос 
ведущий объявляет авторский ответ и критерии зачета, зачитывает авторские 
комментарии.  

5.1.2. Турнир по игре «Брейн-ринг». В рамках турнира, который будет проведен 
по олимпийской системе, по страндартным правилам. 

5.1.3. Письменная «Своя игра». В отборочном этапе каждой команде выдается 
бланк для записи ответов.  Ведущий зачитывает командам 12 тем, каждая из 
которых состоит из 5 вопросов (стоимостью 10 – 20 – 30 – 40 – 50 очков 
соответственно). Ответы команды вписывают в выданные им бланки. Ответы на 
все темы сдаются на одном бланке. 
 
5.1.4. Пентагон. Участникам предлагается несколько заданий. Каждое задание 
содержит пять подсказок, начиная с самой сложной и заканчивая самой простой. 
Все подсказки намекают на один и тот же правильный ответ. 
 

6. Подведение итогов: 

По итогам турнира команды, занявшие первое, второе и третье места в каждом из 
зачетов, награждаются дипломами и медалями. При условии выполнения 
выводящего зачета, команда, занявшая первое место по результатам Основного 
турнира («Что? Где? Когда?»), получает право выступать в Школьном Чемпионате 
России по игре «Что? Где? Когда?». 


