УТВЕРЖДЕНО
Начальник управления культуры
администрации г. Соликамска
______Е.В. Белкина
01 августа 2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XV межрегионального фестиваля интеллектуальных игр
«Соликамская осень 2017»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение определяет условия и порядок проведения
межрегионального фестиваля интеллектуальных игр «Соликамская осень 2017»
(далее - фестиваль).
1.2 Организаторы фестиваля:
- Управление культуры администрации города Соликамска;
- МАУК «Центр туризма и молодежи «Соликамский горизонт».
1.3 Ведущий фестиваля - Максим Владимирович Кухтин.
1.4 Фестиваль пройдет 16-17 сентября 2017 года в городе Соликамске.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1 Организация новых форм досуга молодёжи.
2.2 Популяризация знаний через игровую деятельность.
2.3 Популяризация интеллектуальных игр.
3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
3.1 Для участия в фестивале приглашаются команды в составе 6 человек.
3.2 Возраст участников не ограничен.
4. РЕГЛАМЕНТ И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИГР ФЕСТИВАЛЯ
4.1 В рамках фестиваля проводятся командные игры «Что? Где?
Когда?»,
«Своя
игра»,
«Соликамская
восьмёрка»,
«Нашим
умом»,
индивидуальный турнир по игре «Штурм».
4.2 Игра «Что? Где? Когда?» проводится в пять туров по 12 вопросов
в каждом. Основной показатель результата команды количество правильных
ответов. В случае равенства основного показателя в силу вступает
дополнительный - сумма мест команды во всех пяти турах. В случае
равенства основного и дополнительного показателей считается, что команды
поделили место в игре.
4.3 Командная «Своя игра» состоит из 12 тем, разбитых на 2 раунда.

Показатель результата команды - количество игровых баллов по итогам двух
раундов.
4.4 В индивидуальном турнире по игре «Штурм» участвуют все
желающие игроки команд, принимавших участие в игре «Что? Где? Когда?».
Турнир проводится по олимпийской системе. Перед началом каждой стадии
турнира кроме финала проводится жеребьёвка, с помощью которой игроки
разбиваются на восьмёрки. Из каждой восьмёрки в следующую стадию
выходит два игрока. Игры всех стадий состоят из 16 вопросов. Правильный ответ
приносит игроку 1 балл. Неправильный ответ приводит к потере игроком 1 балла.
Отсутствие ответа не влияет на количество баллов. В случае равного количества
баллов у нескольких игроков задаётся дополнительный вопрос. Сигнал об
ответе можно подавать в любой момент чтения вопроса, формулировка при
этом не уточняется.
4.5 Командная викторина «Нашим умом» включает 100 вопросов, которые
раздаются участникам в печатном виде. Время на ответы - 1 час. В течение этого
часа командам запрещено пользоваться интернетом и другими средствами связи,
книгами и записями. Показатель результата команды - количество правильных
ответов.
4.6 Игра «Соликамская восьмёрка» проводится по правилам изложенным в
приложении №1.В игре участвуют 16 команд. Состав участников формируется по
итогам «Своей игры» и включает 8 лучших по итогам «Своей игры» команд, в
составе которых нет игроков 18 лет и старше и 8 лучших по итогам «Своей игры»
команд, в составе которых есть игроки 18 лет и старше. Игра проводится по
олимпийской системе.
5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1 По итогам фестиваля ценными призами и медалями награждаются:
- команда победительница игры «Что? Где? Когда?» и её призёры;
- лучшая по итогам «Что? Где? Когда?» соликамская команда;
- три лучшие по итогам «Что? Где? Когда?» команды, в составе которых нет
игроков 18 лет и старше (по состоянию на 16.09.2017);
- команда победительница «Своей игры» и её призёры;
- три лучшие по итогам «Своей игры» команды, в составе которых нет
игроков 18 лет и старше (по состоянию на 16.09.2017);
- победитель и призёры викторины «Нашим умом»;
- три лучшие по итогам викторины «Нашим умом» команды, в составе
которых нет игроков 18 лет и старше (по состоянию на 16.09.2017);
- команда победительница игры «Соликамская восьмёрка» и её призёры
- победитель и призёры игры «Штурм».

6. ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
16 сентября 2017 года
11.00-12.30 - Встреча иногородних команд на автовокзале
12.30 - Начало регистрации команд
13.00 - «Наша игра»
14.00 - Открытие фестиваля. Игра «Что? Где? Когда?» 1-3 тур (36 вопросов)
16.00 - Перерыв на поздний обед
16.30 - Командная «Своя игра»
18.00 - Штурм (Предварительные игры)
17 сентября
9.30 - Игра «Соликамская восьмёрка»
11.00 - Игра «Что? Где? Когда?» 4-5 тур (24 вопроса)
12.30 - Штурм (Финал)
12.45 - Закрытие фестиваля. Награждение.
7. УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ,
ЗАЯВКИ И ВЗНОСЫ
я»
7.1 Игроки иногородних команд во время фестиваля проживают в гостинице
«Соликамский горизонт», стоимость проживания одного участника от 200 до 450
рублей в сутки.
7.2 Оплата проживания и питания осуществляется за счёт участников
фестиваля или командирующей их организации.
7.3 Заявки на участие в фестивале принимаются до 10 сентября 2017
года.
7.3.1 Команды, представляющие г. Соликамск, подают заявки в отдел по
молодежной политике управления культуры администрации города Соликамска
по тел. (34253) 5-21-71, е-таП: то1оё5оПк@уапс1ех.ги или сообщением в УкопЫйе
ЬЦр5://ук.сот/то1ос15оПк.
7.3.2 Иногородние команды подают заявки по Е-таП: киЬйапка@таИ.ги или в
Укоп1ак1е в сообществе «Соликамская осень 2017» Ьйр5://ук.сот/с1иЪ 146609230.
7.4 В заявке указывается название команды, состав команды, есть ли в
команде игроки 18 лет и старше, учебное заведение/организация, которые
представляет команда (если есть), количество проживающих в гостинице (для
иногородних), желает ли команда, чтобы её результат в фестивале был
включён в рейтинг МАК.

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Кухтин
Максим
Владимирович,
тел.
8-912-88-99-247,
е-шаН:
киЬй апка@дпа11.ги.
Управление культуры администрации города Соликамска (отдел по
молодежной политике).
Адрес: г. Соликамск, ул. Калийная, 138А, 11 кабинет.
Тел.8 (34523) 5-21-71, е-таП: то!ос15оНк@,уапс1ех.т.
Молодежь Соликамска - ЬЦр5://ук.сот/то1ос15оПк,
ЬЦр5://ук.сот/с1иЪ72678481.
Контактные лица: Чащихина Анастасия Викторовна, Гафурова Марина
Николаевна.

