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Положение
о проведении V межрайонного фестиваля
по интеллектуальным играм «ВЕГА-ЮС»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведение V межрайонного
фестиваля по интеллектуальным играм «ВЕГА-ЮС» (далее – Фестиваль).
1.2. Организаторы Конкурса:
 МБУДО «ДДТ»
 управление образования администрации МО «Вельский муниципальный район»
1.3. Местонахождение оргкомитета: Вельск, ул. Дзержинского, д. 54, МБУДО «ДДТ»,
телефон: 8 (818-36) 6–42–59
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель: популяризация форм молодежного интеллектуального досуга, привлечение
новичков в движение интеллектуальных игр, определение сильнейших команд в
различных видах интеллектуальных игр.
2.2. Задачи:
 стимулирование развития интеллектуального движения в городе и области;
 привлечение молодежи к участию в мероприятиях, направленных на проведение
досуга с интенсивной интеллектуальной направленностью;
 привлечение новичков в интеллектуальное движение;
 определение сильнейших школьных, студенческих и взрослых команд в различных
видах интеллектуальных игр.
3. Участники Фестиваля
3.1. На Фестиваль приглашаются делегации районов и городов Архангельской области,
интересующиеся интеллектуальными играми, познавательным проведением досуга.
3.2. Фестиваль проводится в двух возрастных категориях:
 Школьники (14-18 лет образовательных организаций всех видов и типов)
 Молодѐжные, студенческие, взрослые команды в возрасте от 18 лет и старше
4. Сроки, порядок и место проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится 02 февраля 2019 г. по адресу: Архангельская обл., г. Вельск,
ул. Дзержинского, д.54, МБУДО «ДДТ»
4.2. Заявки на участие принимаются до 25 января 2019 г. на электронный адрес:
marusja.mam@rambler.ru. с пометкой Фестиваль. (Число команд - ограничено)
В заявке должны быть указаны:
1) Название команды. Зачет Ш (школьники) или В ( взрослый)
2) Город, клуб.
3) Ф. И. капитана.
4) Список игроков основного состава (6 человек, с датами рождения).
5) Список запасных игроков (при наличии, не более 2 человек, с датами рождения).
6) Контактные данные: телефон и электронный адрес.
7) Для иногородних команд: даты заезда и отъезда (в Вельск, из Вельска);
необходимость в проживание в гостинице.
8) Необходимость официального приглашения
(если ДА, то нужно указать
электронный адрес, по которому будет высылаться документ, а также имя и
должность лица, которому должно быть адресовано письмо-приглашение).

9) Если с момента подачи заявки в списочном составе команды произошли
изменения, команда может заявить об этом в момент регистрации. После
окончания регистрации изменения в списочном составе не допускаются.
5. Порядок и условия проведения Фестиваля
5.1. Все команды-участницы формируются в два игровых зачѐта: школьники (8-11 классы)
и взрослые (старше 18 лет)
5.2. Количество игроков каждой команды – не более 8 человек. При этом за игровым
столом одновременно может находиться не более 6 человек. Каждая команда может
принимать участие в фестивале только в рамках одного зачѐта. Каждый игрок может
принимать участие в фестивале только в составе одной команды.
5.3. Фестиваль включает в себя соревнования по играм: «Что? Где? Когда?», командной
«Своей игры», и конкурсам «Калейдоскоп». Во всех играх команды соревнуются со
своими соперниками по возрастной группе.
По итогам соревнований (ЧГК, Калейдоскоп, Своя игра) участникам начисляются баллы:
1 место – 12 баллов
2 место – 10 баллов
3 место – 8 баллов
4 место – 7 баллов
5 место – 6 баллов

6 место – 5 баллов
7 место – 4 балла
8 место – 3 балла
9 место – 2 балла
10 место и ниже – 1 бал

5.4. По результатам Фестиваля по сумме баллов за «Что? Где? Когда?», «Своя игра», и
«Калейдоскоп» награждаются грамотами и призами за 1, 2, 3 места в командном
зачѐте в каждой возрастной категории.
5.5. Каждая команда получает свидетельство участника фестиваля.
5.7. Примерное расписание Фестиваля:
10.30 – 11.00 Регистрация команд.
11.00 – 12.30 Игра «Калейдоскоп».
12.30 – 13.00 Работа жюри: подведение итогов.
12.30 – 13.30 Обед
13.30 – 15.00 Игра «Что? Где? Когда?» (30 вопросов).
15.00 – 15.30 Работа жюри: подведение итогов турнира.
15.30 – 16.00 перерыв.
16.00 – 18.00 Командная «Своя игра».
18.00 Подведение итогов. Награждение победителей. Закрытие фестиваля.
6. Регламент работы жюри
6.1. Жюри Фестиваля состоит из педагогов МБУДО «ДДТ», привлеченных специалистов.
Жюри подводит итоги игры, принимает решения по спорным ответам, объявляет
победителей.
6.2. На вопросы игры «Что? Где? Когда?» апелляции не принимаются. Жюри признает
правильным только ответ, указанный автором вопроса. Апелляции на вопросы
«Своей игры» и «Калейдоскопа» не принимаются.
7. Финансовые условия
7.1. Организационный взнос с команды составляет - 500 руб.
7.2. Расходы на проживание, питание, проезд за счѐт средств направляющей стороны,
привлечѐнных средств.
8. Контактная информация
Адрес: 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Дзержинского, д.54, МБУДО «ДДТ»
Контактное лицо: Маргарита Александровна Макаровская – методист МБУДО «ДДТ»
телефон раб. 8 (818-36) 6-42-59; моб. +79214701049, E-mail: marusja.mam@rambler.ru.

