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1. Общие положения 

 

     1.1. Турнир III «Кубок Москвы»-2022 по интеллектуальным играм, далее Кубок 

проводится оргкомитетом, в составе которого представители Автономной 

некоммерческой организации «Центр развития интеллектуальных игр «РАИК», 

индивидуального предприятия «Московский Центр интеллектуальных игр 

«Сириус», партнёров и спонсоров. 

     1.2. Кубок является Открытым для любых команд, независимо от 

территориальной принадлежности, и проводится в соответствии с Положением, 

Правилами игр, Кодексом интеллектуальных игр РАИК. 

     1.3. Статус Кубка – федеральный. 

 

2. Цели и задачи Кубка 

 

     2.1. Определение сильнейших команд. 

     2.2. Объединение участников в рамках Высшей, Студенческой лиги Российской 

Федерации для организации целенаправленной работы по развитию 

интеллектуальных игр. 

     2.3. Развитие интереса к интеллектуальному творчеству, навыков 

индивидуальной и коллективной умственной работы. 

     2.4.  Популяризация интеллектуальных игр как средства активного досуга, 

создание условий для творческой самореализации и самосовершенствования. 

     2.5. Формирование общественного мнения в качестве положительного образа 

человека, увлекающегося интеллектуальным творчеством. 

     2.6. Выявление талантливых знатоков, их популяризация. 

     2.7. Совершенствование форм и методов организации интеллектуально- 

познавательных мероприятий. 

 

3. Условия проведения Кубка 

 

     3.1.  Кубок проводится в один день: 22 мая 2022 года. Регистрация команд с 

10.30 ч. до 10.50 ч. по адресу: г. Москва, метро Семёновская, Измайловский 

вал, дом 2.    

     Схема маршрута от метро до места проведения игр опубликована на странице 

регистрации: https://moskvasirius.ru/iii-kubok-moskvy-po-komandnym-intellektu/            

     3.2.   В составе команды от 4 до 6 человек. 

     3.3.  Порядок формирования делегации и подачи заявки: 

       3.3.1. Заинтересованные учреждения, заведения, ведомства, руководители 

отделений, площадок РАИК, активисты движения формируют команды и подают 

заявки на участие до 21 мая 2022 г. на сайте http://moskvasirius.ru/, контактное лицо: 

Председатель ФИЖ Задорожная Елена Вадимовна тел. 8-(916)-727-13-27, 

+7(915)096-88-36.  

       3.3.2. Каждый участник Кубка оплачивает организационный сбор в 

размере 700 руб. с человека. Взнос не является коммерческой прибылью 
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организаторов и идёт на формирование наградного фонда, организацию, 

проведение мероприятия.  

       3.3.3. Игровой взнос можно внести: 

- по договору с юридическим лицом (направим проект договора); 

- по Счёт-договору с физическим лицом (направим договор); 

- приобрести Пригласительный билет в Интернет-магазине интеллектуальных игр 

«Сириус»  http://market.moskvasirius.ru/ на данное мероприятие. 

- предложить свой способ. 

       3.3.4. Проезд, питание и, по необходимости, проживание участников команд за 

счёт командирующей стороны.  

     3.4. Количество команд – участниц Кубка: 24  

     3.5. Номинации Кубка: 

   - Основной турнир – «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» 

(ВС) – отборочные этапы, плей-офф, финал; 

   - «Микс» - любые два игрока команды. Одна пара от команды; 

   - «МиксТ» - два игрока команды противоположного пола (парень и 

 девушка) *, не являющиеся участниками «Микса». Одна пара от команды; 

   - «Спринт «М» - один игрок от команды, (юноша); 

   - «Спринт «Ж» - один игрок от команды, (девушка); 

   - «Спринт «К» - 4 игрока от команды;  

   - «ИГВС» - все игроки, попадающие в категорию; 

   - «Масс-старт» - 4 игрока от команды; 

   - «Эстафета» - 4 игрока от команды.  

        *Если в команде нет девушки или парня для конкретной номинации, то 

команда не выставляет участников в данной номинации. 

      3.6. Номинации Микс, МиксТ, Спринт М, Спринт Ж играются одновременно.  

      3.7. Если игрок был заменён, то вновь принятый игрок имеет право занять его 

место по решению Игрового жюри (ИЖ).  

      3.8. Организационный комитет Кубка имеет право отказать в участии команде 

без объяснения причин. Любая команда может быть снята с соревнований за 

неоднократное нарушение правил проведения мероприятия и автоматически 

снимается при заполнении группой контроля третьего окна «паспорта», выданного 

в виде таблички команде на регистрации. Любая подсказка, определённая таковой 

уполномоченными лицами, является грубым нарушением дисциплины и влечёт за 

собой немедленную дисквалификацию по решению руководителя площадки, ИЖ, 

АЖ, ГК.   

      3.9. Окончательная схема проведения Кубка в зависимости от количества 

участвующих команд доводится Федеральным игровым жюри до сведения команд 

в течение 10 минут после окончания регистрации. Вся оперативная информация по 

изменениям и дополнениям на сайте  http://moskvasirius.ru/  или группе ватсап,  в 

которой может состоять любой руководитель или участник. 
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Ориентировочная схема проведения Кубка: 
Посев команд проходит согласно рейтингу Синхрона  

и участия в федеральных мероприятиях в течение действующего сезона 

 

10.30 – 10.50 – Регистрация 

10.50 – 11.00 – Торжественное открытие. 

Все команды сеются по 5-6 корзинам и распределяются в 4 группы. Играют 2 этапа 

с перепосевом по принципу перехода: 1 место остаётся в своей аудитории, 2 место 

в соседнюю, 3 место в соседнюю соседней, и так далее.   

 

11.00 – 12.00    I Отборочный этап. 

12.00 – 13.00    II Отборочный этап. 

 

13.00 – 14.00 Подведение итогов, перерыв 

➢ продолжают играть 16 команд, остальные выбывают и покидают турнир. 

Дальнейшие мероприятия проходят для 16 лучших команд.    

14.00 – 14.30 Масс-старт для топ-8 команд  

14.30 – 15.00 Индивидуальна гонка Ворошиловских стрелков  

15.00 – 16.00 Спринта (К), Эстафета 

16.00 – 17.00 Микс, МиксТ, Спринт М, Спринт Ж (проходят одновременно) 

17.00 – 18.30 Плей-офф / Финал 

19.30 – 20.00 Награждение в Конференц-зале 

➢ посев в номинациях по рейтингу Отбора или по решению ИЖ  

   3.10. По итогам Кубка: 

   Команда, занявшая 1 место, становится победителем – Обладателем Кубка 

Москвы сезона 2021-2022 года. Команде вручаются золотые медали.   

      Призёры Кубка награждаются: 

          2 место – серебряные медали (4-6 шт.) 

          3 место – бронзовые медали (4-6 шт.) 

          В номинациях «Эстафета», Спринт «К», «ИГВС», «МиксТ», «Микс», 

«Спринт-М», «Спринт-Ж», «Масс-старт» - разыгрываются комплекты 

наград: золотые, серебряные, бронзовые медали. 

   Все команды награждаются дипломами участника.  Победители и призёры – 

дипломами победителей. Дипломы в номинациях по заявлению победителей.  

   3.11. Для решения организационных вопросов на Кубке действует Федеральное 

Игровое жюри РАИК, для решения любых спорных вопросов на Кубке действует 

Федеральное Апелляционное жюри РАИК. Решение Игрового, Апелляционного 

жюри, согласно своей компетенции, окончательное. 

 

Председатель оргкомитета                                                                В. А. Задорожный 
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