
 



Казахстан. Организаторами на федеральном уровне выступают головной офис АНО 

«ИЦАО», информационный центр по атомной энергии города Смоленска. 

 

1. ОРГКОМИТЕТ ЧЕМПИОНАТА 

1.1. Исполнительным органом, осуществляющим подготовку и проведение Чемпионата, 

является Оргкомитет в составе: Координатор – Члены Оргкомитета. 

1.2. Оргкомитет: 

➢ разрабатывает и утверждает Регламент Чемпионата и следит за его соблюдением; 

➢ утверждает персональный состав Редакторских групп, Жюри, представителей;  

➢ утверждает результаты Чемпионата, определяет победителей; 

➢ принимает решения в спорных и конфликтных ситуациях; 

➢ составляет отчет о проведении Чемпионата. 

1.3. За нарушение Положения, Регламента или неисполнение решений Оргкомитета 

Оргкомитет имеет право применить к нарушителям следующие санкции: 

➢ предупреждение; 

➢ отказ в регистрации; 

➢ аннулирование регистрации; 

➢ аннулирование результатов; 

➢ дисквалификация. 

 

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

2.1. Чемпионат проводится с 19 ноября по 16 декабря 2018 года в соответствии с 

Регламентом Чемпионата и настоящим Положением и состоит из 2 туров: 

- отборочный тур проводится в ИЦАЭ региона в период с 19 ноября по 9 декабря 2018 

года. По итогам отборочного тура жюри каждого участвующего центра определяет победителя 

отборочного тура на своей площадке для участия в финальном туре; 

- финальный тур состоится 15 декабря 2018 года в 11:00 по Мск. Прошедшие в 

финальный тур игроки участвуют в Чемпионате в соответствии с настоящим Положением и 

Регламентом Чемпионата. 

Даты и время проведения туров могут быть изменены Оргкомитетом. 

Подведение итогов каждого тура осуществляется на местах сразу после окончания тура. 

Результаты сразу сообщаются участникам. Награждение победителей происходит после 

подведения итогов. Каждый участник награждается дипломом участника Чемпионата. Победитель 

Чемпионата награждается дипломом победителя и ценным подарком. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЧЕМПИОНАТА 

3.1. На каждой площадке назначается руководитель, который осуществляет 

непосредственное проведение Чемпионата.  

3.2. Руководители площадок утверждаются Оргкомитетом Чемпионата.  

3.3. Руководители несут ответственность за подготовку площадок к игре, обеспечение 

соответствующих условий для проведения игр, соблюдение Положения и Регламента всеми 

участниками игр на своих площадках. 

3.4. Права и обязанности руководителей определяются Регламентом. 

 

4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

4.1. Прием заявок на регистрацию в отборочном туре для проведения Чемпионата 

осуществляется за день до даты проведения тура, установленной каждым центром самостоятельно 



в период с 19 ноября по 9 декабря 2018 года. Заявки высылаются в ИЦАЭ, расположенном в 

регионе-участнике, по электронной почте. 

4.2. Оргкомитет имеет право рассмотреть заявки, поданные с опозданием, и 

зарегистрировать участника. 

 

5. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА 

5.1. В Чемпионате принимают участие учащихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, Республик Беларусь и Казахстан в регионах присутствия 

Информационных центров атомной энергии. 

5.2. Регистрация участников на площадке осуществляется руководителем площадки. 

5.3. Все участники, желающие принять участие в Чемпионате, до даты проведения 

отборочного тура, установленной каждым центром самостоятельно, должны направить заявку в 

соответствии с прилагаемой формой (приложение 1). 

 

6. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

6.1.  участник Чемпионата дает свое согласие на обработку и хранение 

своих персональных данных, осуществляемых Организатором в целях проведения 

Чемпионата (в заявке – Приложение 1). 

 Федерации.  

6.2. Финалисты Чемпионата (их законные представители)  предоставляют 

отдельную форму  согласия на обработку персональных данных – Приложение № 3, то есть 

дают согласие на обработку персональных данных участника и их публикацию на 

информационных ресурсах, носителях, а также во всех публикациях СМИ и в печатных 

материалах, посвященных Чемпионату(форма), в соответствии с требованиями Федерального 

закона РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 (Закона № 418-З РБ «О 

регистре населения» от 21.07.2008, Закона № 94-V РК «О персональных данных и их защите» 

от 21.05.2013). 

6.3.  Участник Чемпионата вправе отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных полностью или в части, направив соответствующее уведомление на 

адрес Организатора: 117105, г. Москва, 

шее участие в Чемпионате 

и получение Призов. В указанном случае Организатор вправе отказать Участнику Чемпионата 

в участии. После получения ув

 обработки 

персональных данных, уничтожить персона

 с даты поступления указанного отзыва.  

6.4. Принимая участие в Чемпионате, Участник Чемпионата:  

- дает согласие на обработку Организатором Чемпионата следующих персональных данных: 

фамилия; имя; отчество; наименование и адрес образовательного учреждения 

Участника Чемпионата; телефон, изображение Участника Чемпионата;  

- в следующих целях: для проведения Чемпионата, для выбора победителя Чемпионата; для 

информации в СМИ и в социальных сетях. 



6.5. Ор

те Организатора Чемпионата, в региональных СМИ. 

6.6. В случае если участник Чемпионата не достиг возраста 18 лет, заявка на 

участие в Чемпионате отправляется его законным представителем, решение о 

предоставлении, обработке и хранении персональных данных принимает законный 

представитель.  

6.7. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором 

Чемпионата, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О 

персональных данных». 

6.8. Под персональными данными в целях настоящих правил понимаются 

персонал – -

), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, предоставленных каждым Участником Чемпионата в 

целях проведения Чемпионата. 

6.9. Организатор Чемпионата обязуется соблюдать следующие правила и 

предоставляют каждому Участнику Чемпионата следующие гарантии в отношении обработки 

персональных данных: 

-

 Федерации в области защиты персональных 

данных, в , обязательств оператора 

персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»; 

- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения 

Чемпионата; 

-

 Федерации. 

 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение и Регламент Чемпионата обязательны для выполнения всеми 

участниками Чемпионата. 

7.2. Контактные данные организаторов турнира (приложение 2). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА  

на участие во Всероссийском школьном чемпионате 

по интеллектуальным играм 

«Матрица» 2018 года 

 

Название региона Российской 

Федерации 

 

 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

 

 

 

Адрес образовательного 

учреждения 

 

 

 

ФИО участника 

 

 

 

Руководитель участника 

 

 

 

Контактная информация 

участника и руководителя 

(телефон/факс, email, сайт, группа 

«Вконтакте») 

 

 

 

ФИО законного представителя Я даю согласие на использование персональных 

данных своего подопечного в целях обеспечения 

участия подопечного в Чемпионате. С условиями 

Положения ознакомлен. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА В РЕГИОНАХ 

 

Центры Адрес ФИО руководителя,  

контакты 

АНО «ИЦАО» 

г. Москва 

117105, Варшавское ш., 

д. 3 

Алешина Ирина Александровна 

+7 (495) 626-26-16 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Владимир 

600000, Октябрьский 

проспект, д. 3 

Житков Илья Константинович,  

8 (4922) 32-53-83 

8 903-832-22-27  

vladimir@myatom.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Воронеж 

394049, Рабочий 

проспект, 

д. 100 

Воронина Татьяна Валерьевна,  

8 (4732) 34-36-33  

8 (4732) 34-36-59 

voronezh@myatom.ru 

atomvrn@bk.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Екатеринбург 

620000, ул. 8 Марта,  

д. 62  

Николаева Елена Викторовна, 

8(343) 221-27-30 

ekb@myatom.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Калининград 

236000, г. Калининград 

Советский пр., д.1, 2 

этаж (Главный корпус 

КГТУ) 

Тормасов Всеволод  

8 (4012) 95-00-16 

klgdnuclearcenter@gmail.com 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Красноярск 

660060, ул. Ады 

Лебедевой,78 

 

Распопов Эдуард Владимирович, 

8 (391) 252-94-55 

8 913-535-27-40 

krasnoyarsk@myatom.ru  

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Мурманск 

183038, Портовый 

проезд, 25, Понтонный 

причал у Морского 

вокзала, Атомный 

ледокол «Ленин» 

Эльбом Лариса Фаликовна, 

8 (152) 60-00-78 
murmanskatom@gmail.com 

 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Н. Новгород 

603005, ул. Семашко, д. 

7 «Б» 

Крючкова Анна Олеговна 

8 (813) 436-19-73 

nnovgorod@myatom.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Новосибирск 

630092, пр. Карла 

Маркса, 20, корп. 1, 

каб. 103 

Логинов Кирилл Викторович, 

8 (383) 226-77-37 

8 913-953-09-75  
 nsk.myatom@gmail.com 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Ростов-на Дону 

344000, Площадь 

Гагарина, д.1, ДГТУ, 

корп. 4, 2 этаж 

Боровик Алексей Стратонович, 

8 (863) 273-85-70  +7 989 636 60 66 

 infoatom@aaanet.ru 

Rostov@myatom.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Саратов 

410056, ул. Рабочая, 

105А 

Баранова Ирина Анатольевна, 

8 905-032-67-67  

saratov@myatom.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Санкт-Петербург 

 Симферовская Елена Ивановна,  

8-921-779-59-06 

spb@myatom.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Смоленск 

214000,  

ул. Пржевальского, 

д. 4 

Кибисова Наталья Викторовна, 

8 (4812) 68-30-85  

8 910-782-52-33 

mailto:vladimir@myatom.ru
mailto:voronezh@myatom.ru
mailto:atomvrn@bk.ru
mailto:ekb@myatom.ru
mailto:klgdnuclearcenter@gmail.com
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smolensk@myatom.ru 

 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Томск 

634050, площадь 

Ленина, д.8  

Рязанова Елена Сергеевна,  

8(3822)51-79-74 

8(3822)51-79-73 

tomsk@myatom.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Ульяновск 

433321, 

пер. Карамзина, 3/2 

Мандрашов Игорь Юрьевич,  

8 (8422) 44-30-35  

8 927-815-51-70 

atominfo73@yandex.ru 

 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Челябинск 

454091, Свердловский 

пр., д.59 

Матвеева Лариса Геннадьевна, 

8 (351) 263-40-47 

 8 912-790-64-53 
chel.myatom@gmail.com  

 

Информационный центр 

по атомной энергии 

г. Минск, РБ 

220114, ул. Макаенка, д. 

12 

Шлык Татьяна Анатольевна, 

+375 (17) 266-35-81, 267-11-70 

icao.by@tut.by 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Астана, РК. 

Казахстан, г. Астана, 

просп. Бауыржана 

Момышулы, 5  (Дворец 

школьников, 4 этаж, 412 

каб.) 

Сеит Алиев, 

+7 (7172) 70-12-56  

astana@myatom.ru  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Форма Согласия родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
Я, _______________________________________________________________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя), дата рождения, 

проживающий по адресу: ____________________________________________________________________, 

паспорт гражданина _________________________________: серия ______ № _________________, выданный 

__________________________________________________________________________________________ 
(указать кем, включая код подразделения, и когда выдан)

 

как законный представитель _______________________________________на основании свидетельства о рождении* 

№ ______________ от ___________, выданного 

__________________________________________________________________________________________ 
(указать, кем выдан документ) 

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 

27.07.2006 (Закона № 418-З РБ «О регистре населения» от 21.07.2008, Закона № 94 – V РК «О 

персональных данных и их защите» от 21.05.2013) настоящим даю свое согласие Автономной 

некоммерческой организации «Информационный центр атомной отрасли» (АНО «ИЦАО») на 

обработку персональных данных своего сына (дочери, подопечного) 

___________________________________(ФИО ребенка, дата рождения), к которым относятся: 

- фамилия, имя и отчество ребенка; 

- возраст, дата рождения; 

- адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

- наименование учебного заведения 

- фотографическое изображение. 

Я даю согласие Автономной некоммерческой организации «Информационный центр 

атомной отрасли» (АНО «ИЦАО») на использование персональных данных своего сына (дочери, 

подопечного) в целях обеспечения участия 

_____________________________________________(ФИО ребенка, дата рождения) в IV 

Всероссийском школьном чемпионате по интеллектуальным играм «Матрица», который 

организуется и проводится Автономной некоммерческой организацией «Информационный центр 

атомной отрасли» (АНО «ИЦАО») с 19 ноября по 16 декабря 2018 года на территории 

Российской Федерации (Республики Беларусь, Республики Казахстан), в том числе публикацию на 

информационных ресурсах, СМИ и в печатных материалах, посвященных Чемпионату. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными 

подопечного, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Автономная некоммерческая организация «Информационный центр атомной отрасли» 

гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Обработка персональных данные осуществляется как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного 

или в течение срока хранения информации в Автономной некоммерческой организации 

«Информационный центр атомной отрасли», Согласие может быть отозвано по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

подопечного.  

Дата: ________________ Подпись _________________ /__________________________/ 
*Примечание: Указать наименование иного документа, в случае, если законным представителем является не родитель. 

  



РЕГЛАМЕНТ 

IV Всероссийского школьного чемпионата 

по интеллектуальным играм «Матрица» 2018 года 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. IV Всероссийский школьный Чемпионат по интеллектуальным играм «Матрица» 2018 

года (далее Чемпионат) проводится с целью: 

➢ создания условий для формирования интеллектуально развитой и коммуникативной 

личности; 

➢ поиска и утверждения новых форм организации свободного времени детей и 

подростков; 

➢ профориентации школьников; 

➢ популяризации интеллектуальных игр как формы просветительской деятельности в 

рамках формирования положительного восприятия к атомной отрасли; 

➢ выявления и поощрения интеллектуально одаренных школьников. 

1.2. Чемпионат проводится в соответствии с Положением IV Всероссийского школьного 

Чемпионата по интеллектуальным играм «Матрица» 2018 года и настоящим Регламентом. 

1.3. Чемпионат является открытым турниром, в котором могут принимать участие 

учащиеся общеобразовательных учреждений Российской Федерации и Республик Беларусь и 

Казахстан в регионах присутствия Информационных центров по атомной энергии. 

1.4. Игры Чемпионата проводятся в соответствии с правилами, указанными в настоящем 

Регламенте. 

1.5. Все спорные моменты, не оговоренные данным Регламентом, рассматриваются 

Оргкомитетом Чемпионата. Решения Оргкомитета Чемпионата имеют обязательную силу и 

обжалованию не подлежат. 

 

2. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА 

В Чемпионате имеют право принимать участие ученики 8-11 классов средних 

общеобразовательных учреждений. 

Все участники Чемпионата обязаны: 

➢ соблюдать все требования данного Регламента; 

➢ избегать оскорбительных для своих коллег публичных высказываний в устной или 

письменной форме, в том числе на различных форумах в интернете; 

➢ воздерживаться от бездоказательных обвинений в нечестной игре других игроков; 

➢ не допускать по отношению к другим игрокам или участникам соревнований 

действий, провоцирующих их на нарушение правил или этических норм. 

 

3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

3.1. Чемпионат проводится в соответствии со следующими правилами: 

3.1.1. Чемпионат проходит в два тура: 

Отборочный тур проводится в ИЦАЭ региона в период с 19 ноября по 16 декабря 2018 

года. По итогам отборочного тура жюри каждого участвующего центра определяет победителя 

отборочного тура на своей площадке для участия в финальном туре.  

Финальный тур проводится в ИЦАЭ региона 15 декабря 2018 года в 11:00 по Мск. 

Прошедшие в финальный тур игроки участвуют в Чемпионате в соответствии с настоящим 

Положением и Регламентом Чемпионата. 

3.1.2. Вопросы для отборочного и финального туров: 



➢ Каждый тур Чемпионата на всех площадках проводится на одних и тех же вопросах. 

➢ Отборочный тур проходит в письменной форме. Все участники получают бланки с 

названиями тем и стоимостью вопросов. Ведущий в ИЦАЭ зачитывает все темы подряд (12 тем). 

Участники заполняют бланки и сдают их в жюри региональной площадки. После этого жюри 

обрабатывает бланки и считает результаты участников Чемпионата в регионе. На каждой 

площадке определяется свой победитель. На каждой площадке присутствует представитель 

организаторов, следящий за соблюдением правил, отсутствием подсказок и честностью игры. 

➢ Схема отбора участников в финал. Сначала от каждого центра выбирается один 

победитель – человек, набравший наибольшее количество баллов. Затем результаты всех 

остальных участников сводятся в один файл, и из них выбираются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. Количество выбранных таким образом участников рассчитывается 

по формуле: 16-n, где n – это количество центров, принимающих участие в Чемпионате. 

➢ Финальный тур: играют 16 человек - победители отборочного тура. Играют они с 

помощью специально настроенной компьютерной программы, утвержденной Оргкомитетом. 

Ведущий зачитывает вопрос, этот же вопрос появляется на экране в каждом ИЦАЭ. Если игрок 

готов отвечать, он нажимает соответствующую кнопку на пульте управления. Право ответа на 

вопрос получает тот участник, который опередил соперников с нажатием на кнопку. Если о 

готовности ответить просигналили несколько игроков, то они могут отвечать последовательно, в 

зависимости от скорости нажатия на кнопку. Если после данного предыдущим игроком ответа 

другой игрок отказывается от права ответа, он не получает минус. Ответы участники дают в 

микрофон, устно. В каждом «бое» играют четверо игроков - победители отборочного тура.  

Проходит 4 четвертьфинала (1-е и 2-е место в «бое» выходят в полуфинал), 2 полуфинала (1-е и 2-

е место в бое выходят в финал) и финал.  

➢ Четвѐрки четвертьфинала формируются по следующей схеме, в зависимости от 

мест, занятых игроками в отборе: 1-й четвертьфинал (1, 8, 11, 16), 2-й четвертьфинал (2, 7, 10, 15), 

3-й четвертьфинал (3, 6, 9, 14), 4-й четвертьфинал (4, 5, 12, 13). 

3.1.3. Правила проведения Чемпионата: 

➢ Каждый игрок, принимающий участие в Чемпионате, получает стандартный бланк, 

на котором фиксируются ответы на каждый вопрос отборочного тура, прочитанный ведущим. 

Если игрок не знает ответа на вопрос, напротив номера вопроса оставляется пустое место. 

Зачеркнутое слово (слова) без дополнительных комментариев также считаются отсутствием ответа 

и оцениваются в ноль баллов. 

➢ За правильный ответ игрок получает то количество очков, которое стоит вопрос. За 

неправильный – минус то же количество очков. За отсутствие ответа – 0. 

➢ Ведущий объявляет тему, затем читает вопросы этой темы в порядке возрастания 

сложности. После прочтения первого вопроса все игроки одновременно пишут ответы на бланках, 

затем ведущий читает следующий вопрос, и так до конца игры. На обдумывание ответа дается по 

15 секунд. 

➢ После прочтения 12 тем бланки сдаются жюри. 

➢ В зависимости от общего количества участников жюри на площадке объявляет 

победителя отборочного тура, который будет играть в финальном туре, в тот же день, либо 

результаты публикуются на региональной странице центра на следующий день, а с финалистом 

куратор площадки (директор ИЦАЭ) связывается по телефону, чтобы сообщить ему об участии в 

финале Чемпионата, который состоится 15 декабря в 11.00 по Мск. 

➢ 15 декабря ведущий объявляет начало финального тура и состав участников 

соответствующих четвертьфиналов Чемпионата. 



➢ После четвертьфинальных игр ведущий объявляет состав полуфинальных игр и, 

соответственно, состав финала Чемпионата после завершения полуфиналов. 

 

4. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ И СБОР ОТВЕТОВ 

4.1. Во время обсуждения игрокам запрещается: 

➢ мешать другим игрокам; 

➢ покидать свои места и возвращаться на свои места;  

➢ пользоваться справочниками и изданиями любого вида, а также техникой, которая 

может использоваться для обращения к справочникам и изданиям;  

➢ пользоваться устройствами связи любого вида, общаться любым способом с кем-

либо, играющих в данном туре и находящихся за игровым столом. 

4.2. В отборочном туре через 15 секунд после оглашения вопроса ведущий читает 

следующий вопрос. Игроки пишут ответы на вопросы на бланках. Бланки с ответами сдаются 

жюри после всех 12 сыгранных тем в отборочном туре. В каждой теме по 5 вопросов разной 

«стоимости» от «10» до «50» баллов. 

4.3. В четвертьфинальных, полуфинальных и финальной играх ответы игроками даются 

устно, право засчитывать ответ или нет остается у ведущего Чемпионата. В каждой игре по 5 тем, 

в каждой из них по 5 вопросов разной «стоимости» от «10» до «50» баллов. 

 

5. ПРАВИЛА ЗАЧЁТА ОТВЕТОВ 

5.1. Ответ игрока считается правильным, если он удовлетворяет хотя бы одному из 

следующих требований: 

➢ совпадает с авторским ответом; 

➢ удовлетворяет критерию зачета, установленному составителем пакета; 

➢ отличается от авторского ответа только грамматически (падежами и числами имен 

существительных, спряжениями глаголов, расстановкой знаков препинания и т. д.), причем это 

отличие не меняет существенно смысл ответа; 

➢ является более точным, чем авторский ответ; 

➢ включает авторский или эквивалентный ему ответ; 

➢ не подпадает под действие предыдущих случаев, но соответствует всем фактам, 

содержащимся в вопросе, не в меньшей степени, чем авторский ответ (так называемые «дуали»). 

Степень соответствия определяет игровое жюри, опираясь на указания составителя пакета, если 

таковые имеются, и собственный здравый смысл. 

5.2. Ответ игрока считается неверным, если выполняется хотя бы одно из следующих 

условий:  

➢ не существует интерпретации текста вопроса, при которой ответ соответствовал бы 

всем фактам вопроса; 

➢ ответ содержит более одного ответа на вопрос, причем хотя бы один из ответов 

неверен;  

➢ ответ содержит такую дополнительную информацию, которую можно принять за 

другой ответ, причем этот ответ неверен; 

➢ ответ включает дополнительную информацию, искажающую смысл ответа, 

содержащую грубые ошибки или противоречащую указанным в вопросе фактам; 

➢ ответ отличается от авторского ответа грамматически, причем соблюдение 

грамматики требуется в вопросе явно или это отличие меняет смысл ответа; 

➢ ответ является менее точным, чем авторский, причем требуемая точность явно 

указана в вопросе;  



➢ ответ не соответствует форме вопроса. 

5.3. Текст, написанный в скобках (круглых, квадратных, фигурных, косых или угловых) 

или отделенный знаком «/», считается комментарием, непосредственно к ответу не относящимся, 

и не может являться основанием для зачѐта или незачѐта ответов. Исключением из этого правила 

является случай, когда скобки или знак «/» являются существенной составной частью авторского 

ответа. 

 

6. СПОРНЫЕ ОТВЕТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ 

Спорные ответы и апелляции в данном Чемпионате не рассматриваются. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЖЮРИ 

7.1. Жюри обязано: 

● своевременно и точно производить разбор ответов, аргументировано разъяснять 

игрокам и их руководителям принятые решения по зачету (незачету) ответов; 

● организовать компьютерную обработку протокола Чемпионата; 

● сохранять до объявления итогов бланки с ответами; 

● своевременно производить сверки и объявление результатов; 

● обеспечить оперативное решение других проблем, возникающих по ходу игры, для 

чего жюри имеет право привлекать в качестве консультантов членов Оргкомитета и 

присутствующих в зале руководителей участников. 

7.2. Жюри, ответственные площадок и ведущий обязаны поддерживать порядок на играх 

Чемпионата и имеют право объявлять игрокам и их руководителям (тренерам) персональные 

предупреждения в следующих случаях: 

➢ за неспортивное поведение (любые выкрики с места, публичные высказывания или 

действия, наносящие ущерб чести и достоинству игроков, тренеров, ведущего, членов жюри, 

представителей Оргкомитета, спонсоров или устроителей турнира); 

➢ за внесение беспорядка в работу жюри (неправильное оформление бланков для 

ответов, несанкционированный подход к месту работы жюри, споры с членами жюри или 

ведущим); 

➢ за невыполнение отдельными игроками или тренером требований ведущего или 

жюри; 

➢ за использование ненормативной лексики; 

➢ за внесение помех в работу секундантов и обсуждение вопросов другими 

участниками; 

➢ за нанесение ущерба имуществу организаторов (устроителей) турнира; 

➢ за нарушение других положений данного Регламента. 

7.3. Предупреждения объявляются большинством голосов ИЖ и вносятся в протокол. К 

игрокам, руководителям, получившим более одного предупреждения, по согласованию с 

представителями Оргкомитета могут быть применены и другие санкции. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

➢ Итоги игр Чемпионата подводит региональное жюри и Оргкомитет. 

➢ В отборочном туре жюри производит подсчет баллов по следующей схеме: за 

правильные ответы начисляется от 10 до 50 баллов (в соответствии с установленной сложностью 

вопроса), за неправильные – вычитаются баллы по той же схеме. В случае отсутствия ответа на 

вопрос (ответ не написан либо зачеркнут без дополнительного ответа и комментариев) 

начисляется 0 баллов. Победителем отборочного тура, на соответствующей площадке, признается  



➢  


