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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении III тура чемпионата 

по интеллектуальным играм 
среди работающей молодежи предприятий и организаций Мотовилихинского 

района и г. Перми 

1. Общие положения 
1.1. Общее руководство организацией и проведением мероприятия осуществляется 
Администрацией Мотовилихинского района г. Перми. 
Непосредственное проведение возлагается на НКО - Фонд «Молодость» 
Мероприятие проводится при поддержке Молодежного Совета при администрации 
Мотовилихинского района 
1.2. Время и место проведения: 
Время: 14 октября 2017 г. 11.30 
Регистрация команд: 11.00 
Место: Б.Гагарина 58 В, Общественный центр 

2. Цели и {адачи 
2.1. Цели и задачи игры соответствуют п.2 Положения о Чемпионате 

3. Условия участия 
4.1. Участниками игр Чемпионата являются молодежные команды предприятий и 
организаций Мотовилихинского района и г. Перми; 
4.2. От одного предприятия/организации принять участие в игре могут 2 команды; 
4.3. Команда состоит из 6 человек - работников предприятия (организации), в команде 
выбирается капитан; 
4.4. Команды подают заявки по форме (Приложение 1) в оргкомитет на E-mail: 
zalazaeva-yui@gorodperm.ru, до 11 октября 2017 г. включительно 
4.5. Направление заявки является подтверждением команды своего согласия с 
положением о проведении игры, а также с Положением о проведении Чемпионата; 
4.7. Координаторы игры: 
Залазаева Юлия Игоревна - главный специалист отдела по культуре, спорту и 

молодежной политике администрации Мотовилихинского района г. Перми; 
4.8. Для оценки проведения игры формируется судейская коллегия в составе 3 человек, 
которая утверждается организаторами. 
4.9. При количестве заявок менее 5 на момент окончания срока, указанного в п. 4.4. игра 
считается не состоявшейся 
5. Порядок проведения игры: 
5.1. Третий тур Чемпионата проводится на основе правил ток-шоу «Где Логика?» 
(Приложение 2); 
5.2 Программа: 
11.00 - 11.30 регистрация 
11 .30- 13.30 игра 
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13.30- 14.00 кофе-брейк 
14.00 - 14.30 награждение по итогам тура и Чемпионата 
Правила игры доводятся до участников перед началом тура; 
5.3. Во время игры участникам категорически запрещается использование каких-либо 
электронных средств коммуникации. Все телефоны должны быть отключены, 
запрещается их наличие на игровом столе. Команды, уличенные в использовании средств 
связи в качестве подсказки, будут наказываться снятием очков, вплоть до снятия с 
Чемпионата. 

6. Порядок подачи апелляций и работы апелляционного жюри 
6.1. По результатам игры команды могут подать апелляции ведущему. Ведущий 
принимает апелляции по ведению игр, по зачету ответа. Апелляция принимается в 
течение 10 минут по окончании игры; 
6.2. В случае некорректного поведения игроков команды ведущий имеет право наложить 
взыскание на команду. К командам могут применяться следующие виды взысканий: 
предупреждение, снятие баллов, засчитать поражение. 
7. Определение и награждение победителей 
7.1. Победителем считается команда, набравшая наибольшее количество очков после отыгрыша 
всех тем, при равенстве очков проводится дополнительный тур для определения абсолютного 
лидера. 
7.2. Команды, занявшие 1,2,3 места награждаются дипломами и призовой продукцией 
7.3 Все команды награждаются дипломами участников 
8. Финансирование 
8.1 Финансирование проводится за счет средств бюджета города Перми. 

9. Контактные данные 
Залазаева Юлия Игоревна 
Главный специалист отдела 
по культуре, спорту и молодежной политике 
администрации Мотовилихинского района г. Перми 
Тел.:260-44-30 



Приложение 1 

Заявка 
на участие III туре Чемпионата по интеллектуальным играм среди работающей 
молодежи предприятий и организаций Мотовилихинского района г. Перми 2017 
года 

Предприятие/организация 

Название команды 

С О С Т А В К О М А Н Д Ы 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Возраст 
Контактный 
телефон 

1.* 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

* - капитан команды. 

Приложение 2 
Правила командной игры «Где логика» 

Игра проходит в 5 Этапов: 

«Разминочный» 
«Найди общее» 
«Чего не хватает» 
«Два в одном» 
«Пословицы и поговорки» 

Каждый раунд состоит из 7 вопросов - ребусов, на решение каждого будет 
предоставлено 20 секунд, команды, посовещавшись отдают правильный вариант ответа на 
листочках ведущему. За каждый правильный вариант ответа команда получает 10 баллов, 
за неправильный минус 5 баллов. 

В «Разминочном раунде» на ответ отводится 10 секунд, состоит из 20 заданий. 
Первые три тура проходят все команды. В тур «Два в одном» выходит 6 команд, 

набравших наибольшее количество баллов в предыдущих турах. В тур «Пословицы и 
поговорки» выходят 3 команды, набравшие наибольшее количество баллов в туре «Два в 
одном». Победитель определяется но наибольшему количеству баллов за всю игру. 


