
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Открытого турнира по интеллектуальным играм 

«Зимний кубок Барнаула» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Открытый турнир по интеллектуальным играм «Зимний кубок Барнаула» (далее — Турнир) проводится в г.               
Барнаул на базе ИД «Алтапресс» (ул. Короленко, 107) 16–17 февраля 2019 г. с 10.00 до 17.00. 
1.2. Организатором Турнира является Автономная некоммерческая организация «Центр интеллектуального развития».          
Турнир проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов. 
1.3. Непосредственное руководство Турниром осуществляет Оргкомитет. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА 
2.1. Основной целью проведения Турнира является консолидация сообщества игроков и тренеров в области             
спортивных «Что? Где? Когда?» и «Своей игры» и других интеллектуальных игр в г. Барнауле и Алтайском крае. 
2.2 Задачами Турнира являются: 
— выявление сильнейших игроков и команд; 
— поддержка интеллектуальных игр как особой формы молодежного досуга, стимулирующей развитие эрудиции,            
логики и коммуникативных навыков игроков; 
— привлечение внимания органов власти, СМИ, молодёжных объединений и общества к спортивным            
интеллектуальным играм («Что? Где? Когда?», «Своя игра» и др.) в г. Барнауле и Алтайском крае. 
 

3. ОРГКОМИТЕТ 
3.1. Оргкомитет Турнира формируется из числа добровольцев и партнёров АНО «Центр интеллектуального развития».             
Председателем Оргкомитета является директор АНО «ЦИР». 
3.2. В обязанности Оргкомитета входит: 
— формирование и публикация настоящего положения, регламента и программы Турнира; 
— поиск партнёров и спонсоров Турнира; 



— сбор, рассмотрение и регистрация заявок участников Турнира;; 
— отправка результатов по дисциплине «Что? Где? Когда?» для публикации в рейтинге Международной ассоциации              
клубов «Что? Где? Когда?»; 
— обеспечение соблюдения на игровой площадке правил Кодекса спортивного «Что? Где? Когда?»; 
— освещение Турнира в СМИ, подготовка пресс-релизов, пост-релизов и своевременная публикация новостей и             
результатов Турнира в социальных сетях. 
3.3. Оргкомитет имеет право вынести предупреждение, аннулировать результаты отдельных игроков или команды,            
аннулировать результаты целой дисциплины, отстранить команду или игрока Турнира от участия за нарушения             
Кодекса спортивного «Что? Где? Когда?» или регламента Турнира. 
3.4. Решения принимаются путем открытого голосования членов Оргкомитета. Решение принимается правилом           
простого большинства. Член Оргкомитета может воздержаться от участия в голосовании. При равенстве голосов             
решение принимается Председателем Оргкомитета. 
 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
4.1. Принять участие в Турнире могут команды от трёх до шести человек в двух зачётах: школьном (учащиеся                 
общеобразовательных учреждений, а также студенты 1 и 2 курсов учебных заведений среднего профессионального             
образования) и студенческом (для учащихся высших учебных заведений, родившихся после 1 сентября 1995 г.).              
Возрастная категория команды определяется по самому старшему игроку. 
4.2. Для участия в Турнире команда должна заполнить форму по ссылке: https://goo.gl/forms/4EF58yELihTpTiCE3 до 9              
февраля 2019 г. 
4.3. Отбор заявок от команд школьного зачёта производится с учётом рейтинга на сайте http://rating.chgk.info/, даты               
подачи заявки и представительства от учебного заведения. 
4.4. Отбор заявок от высших учебных заведений производится с учётом представительства, рейтинга на сайте              
http://rating.chgk.info/ и даты подачи заявки.  
4.5. В случае, если остаются незанятыми квоты для школьных и студенческих команд, могут быть одобрены заявки от                 
взрослых команд с учётом рейтинга на сайте http://rating.chgk.info/ и даты отправки заявки.  
4.6. Допускается расхождение между составом команды согласно заявке и фактическим составом команды до двух              
человек. Список игроков уточняется во время регистрации команд 16 и 17 февраля. 
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4.7. Иногородние команды самостоятельно оплачивают проезд до места проведения Турнира и проживание в г.              
Барнауле.  
4.8. Заявки, поданные позже установленного срока, могут быть рассмотрены в исключительном порядке при наличии              
свободных квот. 
4.9. Тренеры школьных команд несут ответственность за соблюдение норм по охране жизни и здоровья членов своей                
команды, а также обеспечивают своевременную явку членов команды на Турнир согласно программе. 
 

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ТУРНИРА 
5.1. Турнир включает в себя соревнования по четырём дисциплинам: спортивное «Что? Где? Когда?», спортивная              
«Своя игра», «Тройки» и Мультиигры. В рамках каждой дисциплины будет выявлено по три призовых места в двух                 
зачётах: школьном и студенческом.  
5.2. Регламенты проведения соревнований по каждой дисциплине публикуются в группе https://vk.com/kubok_brn3 не            
позднее, чем за три дня до проведения Турнира. Во время проведения соревнований Регламент должен быть доступен                
в печатном виде на игровых площадках.  
 
6. НАГРАЖДЕНИЕ 
6.1. Команды, занявшие 1–3 места в каждом возрастном зачете каждой дисциплины, награждаются кубком,             
дипломами и памятными призами от партнёров и спонсоров Турнира. 
6.2. Каждый участник Турнира получает Сертификат участника при регистрации команды. 
 
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: info@kii-barnaul.ru 
Оперативная информация о Турнире публикуется в группе https://vk.com/kubok_brn3  
8 (929) 397–05–91 Председатель Оргкомитета Соломонов Иван Геннадьевич 
8 (909) 500–06–69 Ответственная за сбор заявок Рыжова Лидия Юрьевна 
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