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1. Общие положения
1.1.
III-й
Общероссийский
синхронный
фестиваль
командных
интеллектуальных игр «ПРОКСИМА ЦЕНТАВРА–2018/19» для студентов и
аспирантов Высших учебных заведений Российской Федерации, далее Фестиваль, проводится Российской ассоциацией интеллектуальных клубов
(«РАИК») при поддержке Московского Центра интеллектуальных игр
«Сириус».
1.2. Фестиваль проводится в соответствии с настоящим Положением,
Описанием, Правилами игр.
2. Цели и задачи Фестиваля
- создание или укрепление элементов интеллектуальной субкультуры на базе
Высшего учебного заведения;
- вовлечение студентов в интеллектуальное творчество;
содействие
гражданско-патриотическому,
духовно-нравственному,
эстетическому воспитанию;
- повышение лидерской активности и конкурентоспособности талантливой
молодёжи;
- развитие навыков индивидуальной и коллективной умственной работы;
- популяризация интеллектуальных игр как средства активного досуга
подростков и молодёжи;
- создание условий для творческой самореализации и самосовершенствования;
- формирование в общественном мнении положительного образа молодого
человека, увлекающегося интеллектуальным творчеством,
повышение его
социального престижа;
-совершенствование форм и методов организации интеллектуальнопознавательных мероприятий, оказание методической и практической помощи
педагогам, организаторам.
3.Место и сроки проведения
3.1. Фестиваль проводится на всей территории Российской Федерации в
два этапа:
- первый этап с 01 октября 2018 г. по 01 ноября 2018 г.,
- второй этап с 01 ноября 2018 г. по 01 декабря 2018 года
3.2. Фестиваль проводится на базе ВУЗа, на территории которого открыта
игровая Площадка.
3.2. Площадку можно открыть в любое время до 20 ноября 2018 г.
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4. Условия участия в Фестивале
4.1. Любой ВУЗ России (филиал ВУЗа) может открыть у себя Площадку и
бесплатно получать вопросную базу, играть номинации фестиваля, присылать
результаты в федеральное Игровое жюри и тем самым участвовать в
общероссийском мероприятии. Результаты собираются на едином портале –
http://moskvasirius.ru/, где желающие могут посмотреть свой рейтинг в рамках
города, региона и всей страны.
4.2.Для участия в Фестивале ВУЗ назначает руководителя Площадки,
который открывает игровую Площадку на сайте http://moskvasirius.ru/ в разделе:
«ВУЗам» - «ПРОКСИМА ЦЕНТАВРА – 2018/19» - «Открыть Площадку».
Пошаговая инструкция о том, как открыть Площадку, находится в
Описании.
Площадка может быть открыта для одной группы, для разных групп, разных
курсов, разных факультетов, возможны любые варианты, но обязательно для
студентов очной формы обучения. В составе одной команды могут быть
аспиранты, но не более одного человека.
4.3. В одном ВУЗе может быть открыто неограниченное количество
Площадок.
4.4. На одной площадке может быть не менее 1 и не более 5 команд.
4.5. В составе одной команды: от 1 до 6 человек.
4.6. Участие в Фестивале – БЕСПЛАТНОЕ, организационный взнос не
требуется.
4.7. Фестиваль проходит под наблюдением КДК РАИК (Контрольнодисциплинарной комиссии Российской ассоциации интеллектуальных клубов)
4.8. По возникшим вопросам можно обратиться на электронный адрес
оргкомитета: 89167271327@yandex.ru. Контактное лицо: Ужакина Елена
Вадимовна (тел. 8-916-727-13-27).
5.Номинации Фестиваля и порядок его проведения
5.1. Номинации Фестиваля: «Что? Где? Почему?» - более динамичный
аналог ЧГК, «Своя игра», «Эрудит квартет», «Интеллектуальное шоу
«Ворошиловский стрелок» - популярные командные интеллектуальные игры.
Площадка имеет право не играть все номинации, а выбрать только её
интересующие.
Номинации Фестиваля
на каждом этапе (все или на выбор)
«Что? Где? Почему?»
«Своя игра»
«Эрудит – квартет»
«Интеллектуальное шоу
«Ворошиловский стрелок»

Количество
заданий на одном этапе
14 вопросов
7 тем по 5 вопросов
8 тем по 5 вопросов
10 тем по 4 вопроса

Подать заявку: http://moskvasirius.ru/, Тел.: 8-915-096-88-36, 8-916-727-13-27, ВК https://new.vk.com/moskvasirius

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛУБОВ

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР
«СИРИУС»

График
получения вопросной базы и выкладки результатов
руководителями Площадок в Личном кабинете
Номер
этапа
1 этап
2 этап

Получение
вопросов в Личном кабинете
01 октября 2018 года
01 ноября 2018 года

Выкладка
результатов
Должна быть завершена
до 05 декабря 2018 года

5.2. Руководитель Площадки получает вопросы по всем четырём номинациям,
проводит в удобное для Площадки время турниры этапа или весь этап сразу и вносит
в Личном кабинете результаты по указанной там форме.
5.3. Результаты со всех Площадок аккумулируются на сайте и учитываются в двух
категориях рейтинга: по региональному и федеральному списку. В региональном
рейтинге фиксируются результаты Площадок только данного региона. В федеральном
рейтинге фиксируются результаты всех Площадок по РФ. ТОП- результатов рейтинга
по каждой номинации можно посмотреть на сайте http://moskvasirius.ru/ на страничке
Центавра.
5.4. Любая Площадка может не участвовать в подведении итогов, а просто
выкладывать результаты в Личном кабинете.
5.5. Организаторы Фестиваля направляют методические рекомендации и дают все
необходимые консультации руководителю Площадки для более качественной
организации игрового процесса. Методические рекомендации будут доступны в
Личном кабинете с момента открытия Площадки.
5.6. Все участники Фестиваля соблюдают бессрочный мораторий на вопросную
базу, что означает не обсуждение вопросов и ответов в социальных сетях с
участниками других Площадок и иным образом, который может привести к
несоблюдению равных условий и нарушить справедливость принципа игры.
Нарушение данных правил ведёт к дисквалификации игрока, команды, Площадки в
зависимости от обстоятельств по решению КДК.
5.7. Использование руководителями Площадок, их доверенными лицами
предоставленной им вопросной базы в иных, кроме проведения Фестиваля целях, без
согласования с правообладателем, запрещено.
5.8. После проведения всех двух этапов после 30 ноября 2018 года подводятся
итоги Фестиваля.
6. Условия победы
6.1. На Фестивале побеждает та команда, которая наберёт наименьший показатель
мест в суммарном зачёте всех номинаций.
6.2. В каждой номинации Фестиваля побеждает та команда, которая наберёт
наибольшее количество очков или соответствующих показателей.
6.3. В зачёт берутся оба этапа Фестиваля.
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7. Игровое жюри Фестиваля (ИЖ)
7.1. Игровое жюри Фестиваля осуществляет оперативное управление Фестивалем,
следит за соблюдением правил игр, назначает арбитров, оказывает методическую и
консультативную помощь, подводит итоги Фестиваля.
7.3. Председателем Игрового жюри является Председатель Федерального игрового
жюри
РАИК
Ужакина
Елена
Вадимовна
https://vk.com/id6617441
8. Контрольно-дисциплинарная комиссия Фестиваля (КДК)
8.1. Контрольно-дисциплинарная комиссия Фестиваля (Федеральное Апелляционное
жюри Российской ассоциации интеллектуальных клубов (ФАЖ РАИК) следит за
соблюдением правил игр, рассматривает жалобы, апелляции, поданные на
нарушение правил игр, решает любые спорные вопросы, возникшие во время
проведения Фестиваля.
8.2. КДК имеет право не допустить результаты к зачёту без объяснения причин.
8.3. Председателем Апелляционного жюри Фестиваля является Председатель
Федерального апелляционного жюри РАИК, кандидат технически наук Северинов
Олег Викторович https://vk.com/sewerinov.
9. Политика конфиденциальности
9.1. Политика конфиденциальности определена Положением и иными
регламентирующими документами, опубликованными на сайте http://moskvasirius.ru/.
9.2. Образец заявления на обработку персональных данных для участников
номинации «Своя игра» в личном зачёте находится в Личном кабинете.

Председатель Совета РАИК

В.А. Задорожный
БП
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