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Губернатору
.Свердловской области .

В. В. Куйвaiuеву
d про~едении III-гo. Об~ерос.сийского синхРОННОГО

фесrnваля инте-:шJектуальныI::- иГР «Проксима
ЦеН13.вра-2018/19)) -для учащихся образовательных
учреждений J! С1)'денroв "В):'"~6~.

'.' Уважаемый Евгений Владимирович! ..

Ро.ссийская _-ассоциация' интеллекiyальныIx клубо.в ~фи поддержке
Мо.ско.вско.го-. Центра интеллектуальных игр «Сириус» и. Мо.сковско.го.
Университета Синергия про.во.дитбо.льшую мно.го.летнююрабо.ту по. о.рганизации
и .про.ведению фестивалей, турниро.в и чемпио.нато.в ко.мандных
интеллектуальных игр для шко.льнико.ви. студенто.в.

Но.минациями фестивалей . являются по.пулярные ко.мандные
интеллектуальные .' игры: «Что.? Где?' Ко.гда?»,«Что.? Где? По.чему?»,

'. «Интеллектуально.е шо.у«Во.ро.IПИЛо.вскййстрело.ю),«Брэйн-рииг», «Своя игра», ..
. «ЭРУДИТ-КIщртет».и.мно.гиедругие.

По.До.бные меро.приятия явJiяютсяфундаментальными в стано.влении.
ЙFiтеллектУально.й субкультуры, стимулируЮт создание в о.браЗо.вательных
учреждениях Кружко.в, секций, КIIYбо.винтелЛектуальных игр, активно.развивают
. у детей, по.дро.стко.в и мо.ло.дёжи тво.рческое мышление, со.здают усло.виядля

.. ; 'ко.,JIЛективнойумственно.й рабо.ты, выяв~т Д по.пуляризируют сильнеЙших
- . знато.ко.в,со.действуютнравствеННQМУИпатрио.тическо.мувоспитанию.

~ В сезоне 2011-2018. учебно.го. 'го.да -"РАИК провела П Общеро.ссийский
фестиваль интеллекТуальных игр «Про.ксиМаЦентавра» для учащихся 5 - 6 / 7 -
- 8 и 9 - 11 классо.в; в ко.то.ро.м приняли участие 2110 пло.щадо.киз 72 регио.но.в
РФ, более 50 тыс. знатоков имели возмо.жно.'стьактивно по.святить себя занятиям
интеллектуальным тво.рчеством.

С 15 сентября по 30 ноября 2018 го.да РАИК на бесплатной основе
про водит Ш Общероссийский синхронный фестиваль интеллектуальных
игр «Проксима Центавра-2018/19» в четырёх разных возрастных
категориях: 5-617-8 классы, 9-11 классы, учащихся колледжей, студенты
ВУЗов.



Любая llIКола, колледж, ВУЗ России могут открыть У себя ПЛощадку и
бесплапю получать вопросную базу, играть номинации фестиваля, присылать
результатыI в федеральное Игровое жюри и тем самым участвовать в
общероссийском мероприятии. Результаты собираются на едином портале -
http://moskvasirius.ru/~ где желаюIЦИе могут посмотреть свой рейтинг в рамках
. города, регионаивсей странЫ. .. . . . .
.- .Представители оргкомитета окаЗывают всю необходимую консультационную

и методическую помощь в организации IIлощадки. .
Прошу Вас оказать информационную поддержку фестивалю, направив

данную информацию .в образовательные учреждения, Высшие учебные
заведения, Центры ,l);ОПОЛНlIтельногообразования, клубы п;о месту
жительства и другиезаинтересованные организации. ..

ПрИложение: .. :
1. Положение о проведении Общероссийского синхронного . фестИваля

интеллектУальных .. игр .... «rtроксима Центавра-2018/19» для ... учащихся
.. образовательных учреждений и выIших учебных заведений РФ ..

2; Описание фестиваля:. . .

Председатель .Совета «РАИК» ...

Мел.: Е.В. Ужакина
тел.: 8-916-727-13-27
89167271327@YyaDde~ru

-.

.. В.А. Задорожный .



РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛУБОВ
МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ИНТEJШЕК1У АЛЬНЫХ :ИГР «СИРИУС})

«ПРОКСИМА ЦЕНТАВРА-2018»
Общероссийский синхронный фестиваль интеллектуальных игр

ОПИСАНИЕ
.ДляСРЕЩIИXОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ, ЦЕНТРОВ

-ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КЛУБОВ

.III-й Общероссийский синхронный. фестиваль интеллектуiшьных игр
«ПРОКСИМА ЦЕНТАВРА-2018}}, далее Фестиваль - мероприятие, проводимое
оргкомитетом одновременно на всей территории РФв течение октября - ноября
.2018 года на Th:ющадках,которые открываюту себяо.бразовательньiеучреждения
или иные организации: .для учащихся 5-6 / 7с8 классов и 9сll классов.
Все участники. Фестиваля должны соблюдать положения данного. Описания в

. обязательном порядке. ..

.Коротко из Положёния О фестивале «ПРОКСИМАЦЕНТАВРА-2018»

• Фестиваль рассчитан на учащИхся 5-6 /7-8 классов и учащихся 9-11 классов,
. которые игра~т на разные пакеты вопросной базы; .

• .Фестиваль «Проксима Центаврю} вкJIючает в себя четыре номинации: «Что?
Где? Почему?», «Своя игра», «Эрудит-квартеп>, «Интеллектуальное шоу
«Ворошиловский стрелок»;

• «Проксима Центавра-2018» длится с 01 октября по 30 ноября 2018 года и
представляет собой. ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ этап большого фестиваля «Бета
Центавр-2018», который играется весьучебный год с 01 октября 2018 г. по 30
апреля 2019 года, и включает в себя. 7 этапов. Руководитель площадки в

.. .люБQЙ момент до" 01 апреля 2019."года можете перевести Площадку с
. «Проксима» нil «Бета Центаврю>. . .
~ В одном учреждении. может быть OTKP~~TO несколько Площадок, их
количество не ограничено;

• -.на одной Площадке иГрает не менее 1 и не более 5 команд; .
-. в составе одной.команды от 1 до 6 человек;' -

:.' можно не играть все четыре номинации фестиваля, а играть только одну,
например «Что? Где?"Почему?», две номинации или три;

• - если на площадке играет 1-2-3 команды, то они не вносят результаты Эрудит-
квартета и «Интеллектуального шоу. «Ворошиловский стрелою} в
официальную таблицу результатов, их игра считается в отсутствии должной
конкуренции. Результаты по «Что? Где? Почему?» и «Своей игре» они могут
внести в данную таблицу на полном основании, так как проведение этих
номинаций не зависит от количества команд на Площадке;

• игра на Площадке в ЭК или ВС так же может быть признана КДК «в
отсутствии конкуренции», если результатом является сушественный разрыв;

• вопросы всех номинаций скачиваются в Личном кабинете.
• Площадка открывается на сайте httр://шоskvаsiгius.ru/.

Открыть IШощадку: httр://mоskvаsirius.ru/.Тел.:8-915-096-88-36,8-916-727-13-27,ВКhttps://пеw.vk.соmlmоskvаsirius



РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛУБОВ
московский ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУ АЛЬНЫХ ИГР ~<сириус»

КАК ОТКРЫТЬ ПЛОЩАДКУ?

.:. Заходите на сайт http://moskvasirius.ru/, В раздел «Школам»

.:. вьiбираете «Центавр-2018-2019»
.~ .:..

,rlриfЛАWАfМ к<учАСТИЮSСЕ школЫ РОССИЙСКОЙФЕДЕРА)JИИ
'", " ,', ~., " -,' ", ,""-'-, , " -, , '''' " -' ,... ,~'.. ','" , .. ' ' .,',-' .... , ' - ,"~.~

Открыть площадку: http://mоskvаsirius.ru/.Тел.:8-915-096-88-36,8-916-727-13-27,ВКhttps://пеw.vk.соm/mоskvаsirius

http://moskvasirius.ru/,


РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛУБОВ
московский ЦЕНТР ИН1ЕЛЛЕКТУ АЛЬНЫХ ИГР ((сириус»

.:. выберите Фестиваль «ПРОКСИМА ЦЕНТАВРА» дЛЯсоответствующей
категории: 5-6 классов / 7-8 классов / 9-11 классов .

, : '.., : . ,. .

I)~"~

О ~З$3pk)'!'i!ЩР~

1) 4J.'<J!i17ifSI;m!Iш},~6Щ;,1~

O~~~!iт
1:) .;З"mh'~~1~m,[!:!
L>>!1"",'~lliJ~

D :Q.t,;.@.~li:l.'ф!)1~~2)~~

О 1Ji~t9J1&1Jf.~-r;"--.-J:Чil1

• '. l' ,О. .! ,"1.1

Описан.не феcrиваля

.Положеф1"е .
Описание фестивалЯ

Положе~iие
Оп.исание'феcrиваля

Полржение .

•:. Чтобы открыть площадку необходимо зарегистрировать Личный
_кабинет. Введите свой электронный адрес и пароль. Затем пароль
- повторите. Чуть ниже нужно поставить галочкуо согласии на обработку
персональных данных. Далее нажмите «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ»

OTf(PbITb ПЛОЩАДКУ --
_~арег~стрировать Личный кабинет

: - ..

- - -
f!'j Сотасен с политикой конфиденциальности и даю сorласие на обработку
персональнbIX ДЭННblI(

l Заpernстрироваться] i!9ft1:~

Открыть IШощадку: httр://mоskvаsirius.ru/.Тел.:8-915-096-88-36,8-916-727-13-27,ВКhttps://nеw.vk.соmlmоskvаsirius



РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУ Альныx КЛУБОВ
МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР ,<СИРИУС.

На этом регистрация Личного кабинета закончена. Войдите в Личный кабlшет.
По большому счёту, неважно, через «дверь» какого «окна» вы заходите, или по

ссылке «войти в личный кабинет», в любом случае Бы попадаете в Личный кабинет
. и там уже выбираете, в какое меРОПР!1Ятиевы будете проводить .

. ,.:-------
: Пшвttaя стр8_Ц8 Лнчноl'O It8IЖнna

Можно ли с феСТИВМJII Проксима
перейти на бета ЦеНПlIIР?
ПерllМт" е ~M8МJ'I ПРОl(CМм"Ц_КТ"8р:а ":1 Бет"
Ц.1f'r.':8ра1'1.Нор" .••••е _мм 8 пчеlfм. -ro
уЧIr45"Dro ro.aa.MO'.InIDДО01 "_;l~ 2018 roдa

--
СОП1ас"е H~"0".,,,,_
nepcoкanьНbIX
Д8t!Hb/)(

-_ .. "'~'I.;~&!;!"~!i!'1!Ji!!,!,I.

~~
п!3

KoroAa&jAYТ вопросы прокс~има ::
ЦеНТ8вра-2016/19? .

01 октября 2018г. .,

Открыта регистрация Н8
все турниры и фестивали
сезона 2018-2019 roде

Доска информации' .,:

Кек можно поучаСТВОВilТь в летней смене
"интe.nлliКТ+Т80рчеСТ8r>2018" е КРЫ.МУ?

к сoмancнt'llo, реrncтpaцtlЯ ка Пf'ТНI'ЖI cuetfY
"Интеппetcr .•пюpчetl'ео-2018" 4nя u.,On1>t'lКXOB5-6

- ~COII И7-ВМа(С08, С'?2 al'tl)'Ctи r'O 15 BOryCl'il

J
201& r, е городе Фесщосня. pecriy01мr,a Крыи, уже

- - ~ 11 S8l:Pb"Э: cneдllте sa I1НфОрмациetl сneдy,oщerо
_ прок~мд Центаера 5-6,!CN« I J сезана: Всянeo&щnш.•а"'.I4НфорЩЩИfI.tJyДt:!f .

l
Б«nrnmю IV_"00 •••_"_._"_"""_"'_""_._"",,_•••_._.~_-, ..J

1 nF'OКСИмД~pa 7-8~C I
Б«="",,,

. , ~МAЦe ••• "•• 9-"_'" I •••. Lокументация ,,IБеспnunю - IV
r

--

ПРОКСИМА ц••••••• ,..• ......,. r ~ таолнцо }.

~Й~~~ ~~ t m р!3УЛЬТапм! j
ПРОКСИМД Цeнr.!8р8.anя -- ----------~
сyYдetm)&I Бесnтmю

По центру .и справа от вас будут:. до"ка .информации,. документация .. Слева
провоДимые мероприятия. Для примера возьмём «Проксима Центавра 5.~6класс».
'- 'Ког):\а вы .выIр•.!IJщщ <<ПррксимаЦентавра .5~6 'класс», ТР СП2ава буд~т надпись:
+добавитьriлощадк)т..... - - . ,

" .

ПI"ОМ;;ИМА ц••••,.-<J:IP<I::. ,; "Щ'~"I
t-o..•• ,,,>:tI._

ПРОКСИМА ц..tп;u! •.•••9-1' 0(1).I
Бе<=-

ПРОКС:ИМд ц•••''frnOP'! Дn"
c-тvAf"7t1"•••••I ~nn..-nю

ПР()I(еи",цтmшp.l'lУЧ~
~AI~nn>nНO

I
~~""",pn7.00(l>3CC I j

!
i
1
-j
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Открыть площадКУ: httр://mоskvаsiгius.гul.Тел.:8-9]5-096-88-36,8-916-727-13-27.ВКhttps://пеw.vk.соmlmоskvаsirius



РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛУБОВ
московский ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕК1У ЛЛЬНЫХ ИГР ,<СИРИУС"

Нажимайте, заполняйте данные, тем самым Вы создаёте площадку. Нажмите
«добавить». Заходите на площадку. Можно вводить названия команд,
~ •• _. _. __ • __ •• • • . ~ __ ~ • т •• w __ •• • •• ~""""'!

- l' Главная страница Личного каоинета J ПРОКСИМД ЦeHTaBpa'5,~ кЛасс IБесплатно I N. ПЦ-О04П56
:", -- -------

Участвовать в меponР"'JII'" MOryT от 1 до 5 команд.
'. L- --:.c --I

Команды.

+Добавить команду

:~НТЫ

1-[ выоерите файл-I Файл не в;'оран

'- '-

Обратите ВНИМАНИЕ:
как только Вы добавили команду, то справа у нас ОТКРЫЛИСЬ ВОПРОСЫ и
раздел ВНЕСТИ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Самый частый вопрос прошлого сезона: ГДЕ НАЙТИ вопросы? ВОТ тут.

ОНИllОЯВЛЯЮТСЯтогда, когда площадкаподготов~ена к работе. -

'г г~;~аяc~-:~;~~~~:;-~~~~:-~-._~~K~~~-~~~6 ~~c~I;;п~-
l__ .'. _ . ._ ___ _ _ __._____' _ "'" ПЦ-0047756. . -

Команды
'j.

GкачатЬ вопросную базу

.. «Абракадабра» _
соётоя.ть в-команде иoryr от l' до б иrpoков_~

, этап (ОКТЯОрь)
2 этап (ноя!!рь).
3 этап (декабрь) -
4 этап (январь)
5 этап (феврапь)
б этап (март)
7 этап (апрель)

Документы

I t выоерите файл J Файл не выбран

. . , ----~--_.. -
Внести резупьтаты

•

Открыть площадку: http://mоskvаsirius.rul.Тел.:8-915-096-88-36,8-916-727-13-27,ВКhttрs:llпеw.vk.соmlmоskvasirius



РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛУБОВ
МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ИНТEJUlЕКТУ АЛЪНЫХ ИГР "СИРИУС"

Когда вы внесли названия команд, то можно вносить данные игроков.

-- --Главная сТнаница Личt!Offi кaQинета . ПРОКСИМJ:\ центавра 5-б.класс I 6еСnлапю -,' N9ЛЦ-004775б

~---------
СкачатЬ вопросную базу

,

----------J
I1 :пап (опяйрь)

.2:пап (нояБРь)
i-эian (Дe~b)
4 зraп (Январь)-
5:пап (фе8Р3!'ь).

_ 6 зraп (март)
- 7 ;rnJп(апрет>!".I

.1

Команды

r _ .I +дООавIПb.~aндy

Документы .. .-

I [ВЫберИте Файл) Файл не вы5ран 1- Внести результаты

Предварительно не забудьте получить у родителей, или ЛИЦ их заменяющих,
письменное разрешение на. обработку персональных данных. Образец можно
скачать в Личном кабинете, в документах. Прикрепите согласие НА СВОЕЙ
ПЛОIЦAДКЕ. Вносить данные. игроков без согласия.на .обработку персональных
данных категорически запрещено. - .. .

• ~':~----'------=--- - -- - ----- ~----. - -- ---- ---~- .

"-. Главная страница ЛIIЧНОГО каби)tета •..ПРОКСИМА Центавра 5-6 класс IБесплатно I N2 ПЦ-ОО47756.

- Участвовать в мероприя,ин MOryTот 1-до 5 команд.
.

-~--~-~--,.,;---~~. -------------
Команды --

••Выберите файл Файл не выбран

+Добав оманду . ---- ---~II
___ "'8есь B~~aдывaeM !УР.и••••иые "'!.бm<..цы_ ..

i1i060й :HOMIi-наЦим;6i1а"JOI~ciтвеt'ов"СИ,--
соrnaсия иа обр"ботку персоиапьиых
даииых •• АруrиеДоку

Открыть nлощaдJ<)':http://moskvasirius.ru!. Тел.: 8-915-096-88-36, 8-916-727-13-27, ВК httрs:llпеw.vk.еоmlmоskvasiгius

http://moskvasirius.ru!.


РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛУБОВ
МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ИНТEJUIЕКТУ AJIЬHЫX Ш'Р «сириус})

ВСЁ. ПЛОЩАДКА ОТКРЫТА И ГОТОВА К РАБОТЕ.

Если что-то непонятно, вы всегда можете К нам обратиться по каналу прямой
связи изЛичн()го кабинета.

Задать вопрос"
. Тема-

••••
КАк РАБОТАЕТ ПЛОЩАдКА?,

"'.-J:l- Подключиться к фестивалю 'можно ~ любой момент до 20 ноября 2018 г.
. Главное, чт-обы вы успе:Лиотыграть все или выбранные. номинации и 8нести 'все
. результаты' до 30 ноября 2018 года: Результаты заносятся в Личном кабинетё в
таблицу для учёта в едином рейтинге.
ПЛощадка самостоятельно выбирает график проведения номинаций.
Опыт показывает, что коллеги. выбирают в основном две формы проведения:

, 1. В виде «Фестиваля». Когда в один.день играются все 4 номинации сразу.. ,
2. В виде «Клуба». ПЛощадка играет .Бе режиме клуба интеллектуальных игр, когда, е '

,один раЗ в неделю, каждую среду, например,после занятий, командыIсобираются на
, "одну номинацию;. и в течение '40-60 минут "еёотьiгрываю~. В следующую :среду , '
другую -номинацию'и так далее;. "

.' На Площадке заинтересованной орпiнизац'ией назначается руководитель. Как
. правИло, это классньrй руководиtеЛЬ,учитель-предметник, педагог-организатор,
, IIредставитель родительского комитета, 'если, это школа. Если «Центр» или «Клуб», , .
то соответствующий специалисТ.,Данн~rё,руководителя IIлощадки указываются в ~
заявке при регисТрации IIлощадки. Он несёт персональную ответственность перед
детьми, профессиональным сообществом за честность ПР9ведения мероприятий ,и
достоверность результатов.

Участниками фестиваля на Площадке являются учащиеся 5-6, 7-8 или 9-11
классов в соответствии с той категорией, IIло'щадку которой вы выбрали. Вы имеете
право открыть IIлощадки в разных категориях, и по несколько IIлощадок в каждой
категории. Столько, сколько необходимо.

Открыть площадку: http://mоskvаsirius.ru/,Тел.:8-915-096-88-36,8-916-727-13-27,ВКhttps://пеw.vk.соm/mоskvаsiгius



РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛУБОВ
московский ЦЕНТР ИlПЕЛЛЕК1У АЛьных ИI1' "сириус"

,"'~\
\~+'1~"Учащиеся объединяются на одной Площадке в команды. В команде, которая
должна иметь название, от 1 до. 6 человек, капитан выбирается участниками
команды или назначается руководителем IIлощадки. Переход участника из одной
команды в другую НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ. Смена названия команды в сезоне НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ.. .. .

.• На одной Площадке может ИJ:"ратъотlдо 5 комаид.

Руководителъ~ Площадки получает вопросную базу B~Личном кабинете

'. :Скач!ПЬ аопроснуЮ базу'Командьi

. Г'-'" _ .. -'.-- ...---- ..,.- ..-..~--~----.-- ..-----~-----."

l г~В~я..~lpaН~цалкч~~Не~,'~-~.~~~~~~е~~ра-5-6~~-I-БE:tпла~ .'_~~~.(Ю4П56_ . _ _: ,J'

«Абракадабра». ;.
. СОсТОЯТЬ'8l1оманде MOryт 01.1 доб !trPo'mв~:,"

) :mm (om!fipb) •
2mп(нояОрЬ)

'.3. этап (деI3БРЬ)
4:пап (январь)
5 :mm(февралЬ)
S 'г.iл (МЩ>1)
7 3ТЗП (i;I!1рель)

'.

и там же вносит резулътаТЬi в таблицы .

. :j[~= _.--
.1-

q "иш ~и"tldVb}

5:тп (февралЬ) .
S :тп (март)
7.:тп (anрепь)

1-. _._.-Внести результаты

Знатоки играют в .популярные командные интеллектуальны.е 'игры, которые
J!.вляются номинациями 'фестиваля: «Что? Где?, Почему?» (lП'П) ..,.'динамичный
~нало( ЧГК, «Своя - игра» (СИ, «СВОЯJ.(»),«Эрудит' квартет» (ЭК),
«Интеллектуальное, ШОУ.«Ворошиловский стрелою) (ВС). Зачёт по каждой
но.минации на Фести~але отдельный. -

Площадка имеет право НЕ ИГРАТЬ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ все
номинации, или любую из номинаций и не вносить результаты в таблицу, а
просто использовать вопросную базу для тренировки и получения опыта проведения
мероприятия.

Открь!тъ nлошадку: http://mоskvаsiгius.гul.Тел.:8-915-096-88-36,8-916-727-13-27,ВКhttps://псw.vk.соmlmоskvasiПus



РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛУБОВ
МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ИНТEJIЛЕК1У AJlЬНЫХ ИГР "СИРИУС"

ВАЖНО:
• Если на площадке играет 1, 2 или 3 команды, то они играют только
номинации «Что? Где? Почему?» и «СВОЯигрю).

• Играть номина~иli «.Эрудит-квартеп) и «Интеллектуальное, шоу
, «ВороIiiиловский'стрел.ою),можно только .если у вас на Площадке.А или
:5 команд. . . . '. ., .... .'

• .ЕсЛи У вас 4 командьi, то в ВС они итрают в группе в два круга.
• Если у вас 5 KOM~НД, то они. играют группу в один круг. .

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НОМИНАЦИЙ

«ЧТО?гЕ?IfОчЕМУ?>,-гIi--.----.
Интеллектуальная игра,. правила которой близки спортивному варианту игры'
«Чтg?' Где? Когда?». Все -ком,анды ПЛощадки играют одновременно .. ВеДущий'
задаёт вопрос и засекает минуту на'обсуждение + 10 сек. на запись И сдачу бланка с.
ответом. Ком'анда пюнет 'ответь] на отдельных' бланках (листочках) и' сJiаётих в.
Игровое жюри (ведущему ил'и его помощнику). Еслi1 команда сдаёт ответ в первые
15 сек., то за правильный ответ она получает +3 очка, или -3 (минус три) за
неправильный ответ. Если команда сдаёт ответ во вторые 15 сек, (с-.16-й по 30-ю
секунду); .то получает +2 -очка за правильный ответ и -2 (минус два) очка за'
неправильный. Если команда сдаёт ответ в пределах временного' интервала с 31-0Й.
по 70-ю секунду, то отрицательных баллов не получает, а за правильный ответ
пол ает +1 балл.

«СВОЯ ИГР А» личное и командное не венство (С
ИГра, на Площадке. в которую играет каждый' игрок ИНДИВИДУально.Каждому'

игроку. раздаётся бланк. для . ответов. Вопросы «Te~!)) разбиты по. категориям
сложности"ОТ 10 до 50 очков. Правильный ответ приносит указаНную там сумму
очков, .tlеправильный с отнимает данную сумму. На вопрос можно не отвечать ..
Результат. команды представляет собою сумму результатов каждого из игроков
команды. Павила иг ы т адиционны ДЛЯспо тивного ва ианта и ы «Своя ию>.

- - - .
1--:- ......;.:«;::э"'-Р;:..LУl!!!.Т- КВАРТЕТ» (ЭК)
Играется с применением тех же игровых модулей, которые используются и в игре
«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелою). ЭК состоит из 4 раундов. В
каждом раунде за один игровой модуль выходят 2 игрока от команды.
Представители всех команд играют одновременно и должны меняться от раунда к
раунду. Названия всех восьми тем оглашаются до начала первого раунда, чтобы
команды смогли распределить игроков на каждый раунд. Набор очков командами
аналогичен игре «Своя игра». Первым имеет право ответа тот, кто первым нажал на
кнопку. Ведущий принимает ответы до первого правильного. Игроки имеют право
советоваться. Каждая команда имеет ПI~аводв)Q<,ответов на один и тот же вопрос.

Открыть площадку: httр://mоskvаsirius.ru/.Тел.:8.915-096-88-36,8-916-727-13-27,ВКhttрs://пе\v.vk.соmlmоskvаsirius



РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛУБОВ
московскийЦЕНТР ИНТЕЛЛЕК1У ЛЛЬНЫХ ИГР "сириус»

«ИНТЕЛЛЕКТУ АЛ~НОЕ ШОУ <<ВОРОШИЛОВСКli'" стр~лою)
Интеллектуальная игра, в которой одна команда играет против другой. Игроки
играют за игровыми модулями. Вопросы задаются всем игрокам одновременно.
Давая правильные ответы, игроки ВЫВОдЯтсоперников из игры. Победу одерживает'
та команда, которая первая удалит всю команду соперников. Подробнее с
правилами игры можно познакомиться на сайте http://moskvasirius.ru/. ИГра'
походит по К говой системе, то есть каждая командаиг ает с каждой. '

Подробнее о технологии ~про ведения каJIЩОИ номинации написано. в
Методическом пособии по оргаНJ,lзации ,Н про ведению интеллектуальных иrр,
которое доступно в Личном кабliнсiе после открытия Площадки. . ' . ' .

Если, при возникновении спорных вопросов, Площадка не может решить их' ,:' , '
'" самостоятельно, то она обраI1{ается:'в 'ФИЖ, ,Если в ФИЖ вопрос ,решиТь' lJ.1<" '

удалось, 'ТО ФИж и/или зая'витель направляют его' в ФАЖ ' Федерiщьное '
" . апелляционное ~ри. Решение ФАЖ :QкончатеiIьiюе .. ' . "

, рУководитель Площадки'НЕ обязан пр6водить мероприятие ~амостоятельно. , .
Для реаЛиз~ции IIоставленныхсзадачна Площадку' />1oryт привлекаться помощники, ,
ведущий.

КАК ИГРАТЬ,
ЕСЛИ НЕТ ИГРОВЫХ модулЕЙ?

- -1,' ИГРАThЯА ХЛОПОК. - . - какое"то' время можно,: xo:rb ЭТО'.неудобно 'н'
. неСМ6тjJибельно, тем не менее, вы!'дд из положения:. 'пока решается вопрос с
, iВГО:JО!шениЩили закупкой оборудования. " "': '. '

2. "ИЗГОТОВИТЬ. САМОСТОЯТЕ]JЪНО - самы~.просrойй способ. При. Э1'О/>1
.необходимо, п()нимать;"что творческий полёт мы~лииизготовителя разнообразный, а
стандарты~.одинаковы., Необходимо придерживаться параметров и рекомендаций; .
которые можно посмотреТь на.сЗЙте httр://mоskvasiгius.ruГили в группе ВkонтакТе
httрs://пеW.vk:соm/tорiс-60892]4 280584]2. А также помни~, что любое 'изделие,'
ис'пользуемое официально, тр.ебует'установленной закощ)м сертификации. "

З. ЦРИОБ:РЕСТИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ МЦИJ1 «С~ИУС» готовые модули на'
сайте ht!P://moskvasirius.ni/ Врем:,!ожидания игровой баЗ!'l, как правило, от 2 до-? .
дней + время доставки по почте или курьером. '

4. ВРЕМЕННО ВОЗДЕРЖАТЫ::Я бт 'ОФИЦИАЛЬНОГО ЗАЧЁТА «ЭК» и «ВС» и по
мере воз'можности включиться в него. Вопро<;ную базу использовать' для
тренировочного процесса или всё отыграть позже сразу.

ПОМОГИТЕ КОЛЛЕГАМ
Данные материалы не смогут попасть во все школы. Направьте, пожалуйста, эти

предложения знакомым педагогам, организаторам. Заинтересованные в развитии
интеллектуальной субкультуры коллеги будут Вам признательны и благодарны.

ОткрЫТЬ площадку: httр://mоskvаsirius.ruJ.Тел.:8-915-096-88-36,8-916.727-13-27,ВКhttps://nеw.vk.соmlmоskvаsirius

http://moskvasirius.ru/.


РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛУБОВ
МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР «СИРИУС»

ПРИМЕРЫ ВОПРОСНОЙ БАЗЫ дЛЯ 5-6 / 7-8 классов

«ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМУ?})

1

2

з

в американской сказке ЕГО называют «Пряничный человею>, в немецкой _
щrрогом, который от двух тёryшек убе)I\ал. От_кого ОН-не смог уйти в русской
народной ?казке? - -_. -

Ответ: от лисы.
Комментарий: вопрос больше на внимательность и удержание формы вопроса, чем на знание. Часто дети.:::
второпях пишут в ответах _«Колобою~, вместо того, чтобы ответить именно на вопрос.
Авто : Владими Зада ОЖНЫЙ - .

их строили с давних времён. Древние r:pеки И финикийцы испОльзовали для
:'Этого обыкновенный костёр. По -мере усложнения их конструкции стали ..
.использовать уголь, рапсовое масло,. керосин, линзы. Самый популярный из них
находится в известной семёрке. Назовитеегочетырьмя буквами.

Ответ: маяк.-
Комментарий: известная семёрка - Семь чудес евеТа, АлексаНдрийский 'маяк.
Авто : Владями Зада ОЖНЫЙ'

для белки ОН служит. своеобразным парашютом, у петухов анадого ОН -
самыйдлинньrй в мире, а что с.помощью ЕГО делалперсонаж мультфильма 1958
года?

Ответ: ловил рыбу.
Комментарий: мультфильм «Лиса и Волю>, Волк на хвост/хвостом ловил рыбу.
Авто : Владими Зада ожный

. - «СВОЯ ИГРА» / «ЭРУ Т-КВАРТЕТ»
Тема: ПРОФЕССИИ ...

1 О Кем были Д лит;r; БО1'КИН,Айболит?
20 .. Какой ге ой стихотво ения Се гея МИхалкова. аботает милиционе ом?
30 Где аботает человек, кота ого называют кок?
40 Кем А истотель был ДляАлександ а Македонского; а Мальвина для Б атинЬ?
50 .Журнал для женщин называет её романтической профессией без высшего

образования. После отбора, конкурсантки проходят экспертизу для
оп еделения состояния здо -овья, стойчивости психики и ст аха высоты.

.Ответ
Докто , в ач.
. Дядя Стёпа.
Нако абле.
Учителем.
Стюардесса.

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ШОУ «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
Тема: КНИГИ Ответ

1 Как называется книга, в которую заносят редких или находящихся под угрозой Красная
исчезновения животных? книга.

2 Назовите сборник рассказов Редьярда Киплинга, в котором главными героями Книга
являются животные, обитающие в д нглях? дж глей.

3 Кто ассказал нам о п иключениях Тома Сойе а и Гекльбе и Финна? Ма к Твен.
4 Какая книга имеет самый большой тираж в мире и издавалась чаще любой Библия.

д гой книги?

Открыть площадку: httр://mоskvаsirius.ru/.Тел.:8-915-096-88-36,8-916-727-13-27,ВКhttps://пеw.vk.соm/mоskvаsirius



РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛУБОВ
московский ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ игр "сириус"

ПРИМЕРЫ ВОПРОСНОЙ БАЗЫ дЛЯ 9-11 классов

«ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМУ?»

Без остановки она может петь 12 часов кряду, исполнив за это время около 4320
цесен. А в одном фильме герою Никиты Михалкова подали одноименный
продукт, не имеющий к певунье никакого от.ношения; Как звали персонажа,

. .

который подал этот продукт?

Ответ: Берримор. _ .
КомментарИЙ: Поют П!ицы - овсянки. "Джон. Берримор, дворецкий БаскервИлсй, подавал серу Генри овсянку.
«Овсянк.з, сэр!». - - .
-Авто : Владими Зада ожный

2 Одну: .знаменитую актрису спросили, - как ей -удается поддерживать столь
_-.идеалЬНУЮфигуру, на что она ответила, что_нет ничего проще: ПЕРВОЕ делайте,
как королева; ВТОРОЕ делайте как принцесса, a-т:РЕТЬЕ делайте как нищая.Что
В.вопросе имеется в виду под «третьим»?

Ответ: _ужин.-
К(}f.JмеIПЗРИЙ:_. завтракайте. как кор.ол~ва. обедайте как -_ принц~сса,
Авто. ,Владями ЗаДо 9ЖНЫЙ

а . ужинайте.' как нищая.

«СВОЯ ИГРА» / «ЭРУДИТ-КВАРТЕТ»

1О Назавите авта а ка тины «К пание к асного коня».
20 Как называется четверкалошадей,_ запряженная в-античнуЮ двухколесную

колесниц , падабная тай, что .венчает Большой теат ?_
30 _ ИграЯ с Каспаровым, ОН пожеРТВОl!аЛконя, на все равна легко выиграл

па. тию. Назовите ЕГО .. -: .
40 Какое-созвездие Северного полушария садержит 14 звезд, видимых

невоа енным глазом, и имеет ПЛQЩадь71,6 квад атнага ад са?
50 «Кляча впереди» - так перевадится на русский язык название каня этага

лите а нога ге ая ... На язык.о игинала каня зав -«Росинант».

-Ответ
Пет ав-Вадкин.
Квадрига.

lSампьютеl"

Малый Кань.

Дан Кихат. _

<<ИНТЕЛДЕКТУАлЪПОЕ ШОУ «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК);

2

3

4

ТЕМА: РУСЬ
. Как указана в «Павести временных лет», Сйнеус сел на Белоазере, Трувар в
Изба ске, а где княжил Рю ик?
Какай князь прахадит обряд крещения на фреске Виктара Васнецава,
абаты конца 1880г.?
Пасле какой битвы на маскавскам гербе вместа всадника с ловчим сакалам
стали изаб ажать воина, по ажающего капьем Д акана?
Какое прозвище палучил Василий Оленин, казачий атаман, за твердый, как
камень, ха акте и «к епость сил Д евных» п и пахадах в Сиби ь?

Ответ
В Навгараде.

Князь
Владими
Куликовская
битва.
Ермак.

Открыть шющадку: http://mоskvаsiгius.ru/.Тел.:8-915-096-88-36,8-916-727-13-27,ВКhttps://пеw.vk.соmlmоskvаsirius



РОССИЙСКАЯ АССОЦИАil:ИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛУБОВ
московский ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ lll'P «сириус,)

«ПРОКСИМА ЦЕНТАВРА-2018»
Общероссийский синхронный фестиваль интеллектуальных игр

ОПИСАIШЕДЛЯ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

III-Й. С 'Общероссийский синхронный фестиваль ... интеллектуальных игр
«ПРОКСИМА ЦЕНТАВРА-2018», далее Фестиваль- мероприятие, проводимое
оргкомитетом одновременно на всей территории. РФ в течение октября - ноября
2018года на ПЛощадках, которые открывают ~yсебя Высшие учебные заведения
Российской Федерации. . .
. Все ~астники Фестиваля.должнысоблюдать поло~еНия данного ОписаНия .

.Коротко из Положения о фестивале «ПРОКСИМА ЦЕНТАВР А-20 18»

• Фес.тиваЛь рассчитан ~a студеА:тов очноЙ формы. обуЧения. В составе одной
.. к()манды могут быть аспиранты, но не более одного чеЛОВека;. .
• Фестиваль «Проксима Центавра» включает в себя четыре номинации: «Что?

Где? Почему?», «Своя игра», «Эрудит-квартет», «Интеллектуальное шоу
- «Ворошиловский стрелою>;. . ... .... .. . .
• «Проксима Центавра-2018» длится с 01 октября по 30 ноября 2018 года и

представляет собой ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ этап большого фестиваля «Бета
Центавра-2018», который проходит весь учебный год с 01 октября2018 г. по
30 апреля 2019 года, и включает в себя 7 этапов. Руководитель площадки в
любой момент до 01 апреля 2019 года МQжете перевести nЛощitдкус
«Проксима» на «Бета Центаврiш. ... .

• В одноМ ВУЗе (Филиапе БУЗа), может быть открыто несколько ПЛощадок; их .
количество не ограничено; .-

.•.. на одной ПЛощаДке играет не -менее 1 и .не более 5 команд;
• в составе одной команды от.l до.6 человек;
.• можно не играть все четыр.е номинации. фестиваля, а играть только одну,

например «Что? Где? ПОЧ~МУ?»,две номинации или три; .'.
• . если на площадке играет 1--2~Tкоманды, то они не вносят результаты Эрудит-

квартета и «ИнтеллекТуального шоу «Ворошиловский стрелок» . в
официальную таблицу результатов, их игра считается в отсутствии доЛжной
конкуренции. Результаты по «Что? Где? Почему?» и «Своей игре» Ьни могут
внести в данную таблицу. на полном основании, так как проведение этих
номинаций не зависит от количества команд на ПЛощадке;

• игра на ПЛощадке в ЭК или ВС так же может быть признана КДК «в
отсутствии конкуренции», если результатом является существенный разрыв;

• вопросы всех номинаций бесплатно скачиваются в Личном кабинете.
• ПЛощадка открывается на сайте http://moskvasiriиs.ru/.

Открыть площадку: http://mоskvаsirius.ru/.Тел.:8-915-096-88-36,8-916-727-13-27,ВКhttps://nеw.vk.соmlmоskvasirius



РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛУБОВ
московский ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР «сириус)}

КАК ОТКРЫТЬ ПЛОЩАДКУ?

.:. Заходите на сайт http://moskvasirius.rи/, В раздел ВУЗам»

.:. выберите Фестиваль «ПРОКСИМА ЦЕНТАВРА»

."'!

~~~~~'~f~'

;.L\t'1rJ~1:JЩ':1:':;:;

="';~mj;fA'i,t\12;3~fт.
Положение

Описание

.,

~~~Z6~~Жk~
<;

>':"~[,i..~!\h;,tYJI .':.L';"jФ'I)."",.1I~-,"У;t.-;,: '1:
;:~);L'X",'IJ~~iJ};J):;~18) !J.,j;j ,-",J>:NL.!..J.,!\З;.)

Положение

Описание

Положение

Описание

Открыть IШощадку: httр://mоskvаsiгius.гu/.Тел.:8-915-096-88-36,8-916-727-13-27,ВКhttps://пеw.vk.соrn/mоskvаsiгius



РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУ Альныx КЛУБОВ
МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ИНТE1VIЕКlY АЛЬНЫХ ИГР "сириус"

.:. Чтобы открыть площадку необходимо зарегистрировать Личный
кабинет. Введите свой электронный адрес и пароль. Затем пароль
повторите. Чуть ниже нужно поставить галочку о согласии на обработку
персональных данных. Далее нажмите «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ»

'.: -

откР!:>iтьплоЩАДкУ
Зареri1с,.рироввть ЛиЧный кабинет
~~______ -1
а"- I
EJr•..",~~~ н • 1 .
• ~C~~ IIfJPIO(DrJ1IImIIlCloбpa5tmy
nept~ла- о", -" •

I 3apeH.иptipJВOi!"'" I JtIt1:w' .-

--

"На.этом регистрация Личного к~бинetа зai<о~чена.Войдите .8 -ЛИЧНЫЙ'кабинет. - -
По больш()му счёту, неваЖно, через «дверь». какого «оКиа>}-мероприятия выI
заходите, или ПОССЬЦlке«войТи в JIИЧНЫЙкабинет>},.в лю60мслучае Выпопiщаете в
ЛичJ-iыйкабинет и там уже'вьiбираете, какое меропрИЯТJ-iёвы будете'проводить, -_

Когда вь! зашли:в ЛИчныЙ кабинет, "то по центру и справа' от вас будут: доска
информации, документация.

Слева, под аватаркой, - проводимыемероприятия. Найдите интересующее вас
мероприятие и нажимайте, то есть создавайте площадку этого мероприятия_.

"

. ,

Когда r'Jyдут вопросы Г1рсж(има
Центввра.2018/19?

ВООросы "Пporotih8 цetmtepr OjIJI\" ~ 3/leC1o
IIл~ •••II3бмtteтeОj 0С1'1Iбpt.~18Щ1А1 •

Как МОЖНОnОУЧ!lСТВОВетЬ в f'lвП(вй смене I - Можно ЛИ с фестиваля Проксима
~ИlПеллект+-творчество-2018" 11КРЫМУ?" . neреиП! но Бета ЦеНТllВР?

Itt~.pentt~!Ч'J\o!!ПII\ЖIСIolel:'Y
~Ч8GP'E'CПJO.201S- Anйtuo:tn.tiiюе :i.6
macС08" 1-8C1att08. t 02 al!lryt"Гol roo15 el)Cтa
2О1вrflКlC)ClAl!!~Я.рес~~.~

1IJII)tfla cneл.кте 3а мнфopмaLfIeiI слeцyющero
Се3ОНа 8(11 нeoctwaкЩIJI ~ация~!IoI'1' "

.IIOfIIМeКI~~IIO

ОТкрьпо реrиc.траЦI1J1 на
вса турниры и фестивали
сезона 2018-2019 года----"---------- - _..:.~

Доска информации. - -.

..-,,~-~- _._~-- ~- . ---- - -'~ "'-_. -- --'-~---~----.
-. . Гпаеная стpaниtр ЛН-..oro QIO\UtmI ~

." ;,

ПРСЖСИIМ цetпaupa 9-11 0:11.1

"" ,.,."" Документация ""'""-"'l"'" .

COIJ1ас:иеКII-""' •.•.•..••..•••••
,_ I

".ЗАИ !,д";
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РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛУБОВ
МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР "СИРИУС"

~~~\\ •••.;"1
Когда вы выбрали «Проксима Центавра для студентов», то справа будет надпись:

+Добавить площадку.

.: ".

пРОКсиМд Цetf~!If)<1.uя

С1Уll~8ТОn 1O~M.nt:O

ПРСЖСИМд Цент38ра 7-$ Ш<К:С I
Бetntl81НO . .

ПРОКСММд~ра9.11 аЧ~'.
о Бeam1moo

ПPOlCCИМА ЦetlТiR!pa для
-.с;ту~etlПIiII1,беспnтнo

-. " -.

Нажимайте,
«ДО,бавить»..- ,

заполняйте данные, тем самым .Вы создаёте площадку. наЖмите
Заходите. .на., . площадку, MO~HO. в~одить названия команд, .

. ,

--I--у-ч-а-'с_-tз-о-.~-.атЬ-.. -...-.в-.м-е-р-()п-р-.~-я-ти-.И-.-М-О-iyт-.-Q-Т-1-
Д
-.-0-5-./(0-' -м-а-нд-.--------------------1

. KOM.!IHAbI

Документы

fВ~берi1Тёфай~ ] Файn не выбран

-:.......-. _.

••
J

Открыть rulOщадку: httр://mоskvаsirius.ru/.Тел.:8-915-096-88-36,8-916-727-13-27,ВКhttрs://псw.vk.соmlmоskvаsirius



российскАЯ АССОЦИАЦИЯИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХКЛУБОВ
МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ИНТEJШЕКlY A1IЬНЫХ ИГР "СИРИУС"

'~~\\~~I~"Обратите ВНИМАНИЕ:
как только Вы добавили команду, то справа у вас ОТКРЫЛИСЬ ВОПРОСЫ и
раздел ВНЕСТИ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Самый частый вопрос прошлого сезона: ГДЕ НАЙТИ ВОПРОСЫ? ВОТ тут.
ОНИПОЯВЛЯЮТСЯтогда, когда п.лощадка подготовлена к работе.

СК8ЧmъВОПРОСНУЮ базу

.: ".
... '

«Абракадабра»
, ,

СОСТОЯТЬв команде Moryr от 1 ДО 6 оИrpQКОВ.

ДoкyмeНThr

I [ВыбеРите файл JФаi1J)~выбрОн

,.

~ ]
.... ,,~,-.._ _-

I
-,

1 этап (опяОрь)
2 этan (нОЯОрЬ) '.

. . з эТап (Де1!3Орь)
4 этап (Январь)
5 этап (Февра"ь) .
б этап (март)
7 этап (anpern,)

.'I~__@_:_щ_!_~_щ_;_. _YJ_il_gi_6_ii_;H_~I.

-•.----- •...•.•...•.-i~'-----"'-'-----~-------- ••..•-.-----"

Когда вы внесли названия команд, то можно вносить данные игроков.

Команды'

СОСтоять в "OM~ндe О.

ДокуменТЫ

[ 1.Выберите файл.) Файл не выбран

I Скачать вопросную базу .

. 1 зraп(оlШlOpь),
:'23тап (ноябрь)

Э ""'" (декабрь) ".
'4. зтan:(январь)
.5 этап (феВраль) .
• б mп (март),
.7 Этап (?пpenь)

,( @}:_:_~_- _,_е -_'_il_''_ti_i'_"_I __ 1

Открыть площадку: httр://mоskvаsiгius.гul,Тел.:8-915-096-88-36,8-916-727-13-27,ВКhttрs://псw.vk,соmlщоskvаsirius



РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛУБОВ
московский ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕК1У АЛЬНЫХ игр "сириус"

- .:

Предварительно не забудьте письменно получить от участников разрешение на
обработку персональных данных. Если участники моложе 18 лет, то разрешение
необходимо получить от родителей, или лиц их заменяющих. Образец можно.
скачать в. Личном кабинете; в. докумеН1::ах.Прикрепите . согласие НА СВОЕЙ.
ПЛОЩАДКЕ. Вносить данные qез разРЩII.енияна обра!50ТКУперсональныIx Д,!ннь&
катёгорически ~апрещено.

.

Участвовать в мероприятии могут от 1ДО 5'команд.

Команды

- .. "

Выберите файл Файл.не выбран --
'.

ВСЁ.:ПЛОЩАДКА6ткрыIАиготовАA К PA~OTE. .

Если чтi;~неп~itятно, ВI,I'всегдамо~ете к нам ОбратиtЬС~:!IО~аналу прямой
св~зJfиз Лич~di:o кабинета. . . ',. .. ...

Задать вопрос
.' --------------~--

T~Ma [ .• ]

]

Открыть площадку: http://mоskvаsiгius.гul.Тел.:8-915-096-88-36.8.916.727-13.27.ВКhttps://пеw.vk.соmlmоskvasirius



РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛУБОВ
МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУ АЛЪНЫХ ИГР "сириус"

..-.

КАК РАБОТАЕТ ПЛОЩАДКА?

~ Подключиться к фестивалю можно в любой момент до 20 ноября 2018 г.
Главное, чтобы вы успели отыграть все или выбранные номинации и внести все
:результаты до 30 ноября 2018 года. Ре;зультаты заносятся в Личном кабинете В

. таблицу для учёта в едином рейтинге. .' .
. .Площад~а самостоятельно выбирает График ~p6~eдeH~ номинаций;' .
'. Опытriоказыiщет, что . коллеги выбирают в основн'ом две. формы .проведения:
1. В виде «Фестиваля». Когда в один день' играются все 4 номинации сразу .

.' .2. В виде «КЛубю>. Площадкаиграет в режиме клуба интеллектуальных игр, когда
. один раз в неделю, .каЖдую. среду, например, команды собираются на. одну

. -. номинацию, и в течение 40-66 минут её оtыIрыыают •. В следуюЩуЮ среду другую
номинацию и так далее.

'На Площадке заиитересоваиной организациеЙ назначается руководитель. Как
правило, это 'сiIi:щюiлистпо работе с молодёжью илируководитеJiь уже имеющегося клуба
,-иНТеЛлектуальных .игр. ДaJ.iные-'руководителЯ '-ЛлощадК)f указываются .в'заявке при
реrистрации' ПЛощадки..: Он несёт персонаЛьнУю:' ответственность перед студентами,
коллегами, общественностыо .:за' чесщость проведения мероцриятий и достоверность
резул.ы;.атов:

Участниками фестиваля на Площадке являются студенты только очной формы
обучения; Вы имеете право открыть неограниченное количество ПЛощадок. Они' могут
быть открыть! В разных группах, на разных курсах, это могут быть сборные разных групп и
разных курсов, здесь'нет никаких ограничений. В команде могут играть аспиранть!, но не
более одного человека' в одной команде. .

СтудентыобъеДИНЯ!ОТСЯ.на одной Площадке в команды. В KOMaHД~,которая должна
.имеiъ название;:от 1с ;Цо, t!. человек,- капитан .выбирается участниками".комайды или
назн~чается руководителем Площадки. Ц~pexoдучаСТIшкаиз одноЙ.командьi в другуЮНК .
.РАЗРЕ~ТСЯ. Смена назваНия команды в сезоне НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. '.

'.. На ОДНОйПщ)щадке может играть от 1 до 5 KOMaH,l( •
. Руководитель Площа,l(КИ .получает' вопросную базу в Личном '"кабинете

• ,. ~. + -;~ ... .,--_._--- -_.- .__ -_ .. -_ -- - ._.- -- -_ .•..- .._.. - _ ..- ........•... _-~
"1 Главная страница Личного кабинefa ,,' ПРОКСИМд Центавра 5-6 класс I ,Бctматно I N2ПЦ-0О47756 . =. I-' - - . . . . ,

..

СОСТОЯТЬв команде MOryт от 1 ДО 6 игроков.

Команды

«Абракадабра»

-.------_.. - - --." - . -- ----- _. '-'~'-
I +Добавить "омаlЩY

._.__ .,_~_,._~.~c._ . __ ~ ." __

Скачать вопросную базу

1 этап (октЯСрЬ)
2 зтап (иоnОрь)
3 этап (део<аОрь)
4 зтап (январь)
5 зmп (феВраль)
б зтап (март)
7 этап (апрель)

открыть площадку: http://mоskvаsiгius.ruI.Тел.:8.915.096.88.36,8.916.727.13.27,ВКhttрs://пеw.vk.соmlmоskvаsiгius



РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛУБОВ
московский ЦЕН'"ИНТЕЛЛЕк1УАЛьныхИГР"сириус ••'~'~... ~.Л~,~

\)I~I~.,
и там же вносит результаты в таблицы.

I .' ..то '""""1""5 этап (фе8раПЬ)
б зтал (мapr)I ~" 7~П (anpenь) .

.-1ДOкyМeR1'ы

1. . ... .=.'.;'..~~';;'.";P.~"''';.''ht--~ ... ~.
.~--_ .. -

~•..~------~.~--.~---~-----------~-~-~---
.Знаjо~~."грают в популяj>ныIe KOMa~ДHыeин~еллектуаJiьн'ыIe игры, которые являются
.НQмиiiациями'фестиваля: «Что? Где? ЛО'jему?» (ЧГП)':" динамичный аналог ЧГК, «Своя
~Гpa» (СИ, «Свояю», «Эрудит ..:.K~apTeт»(ЭК), «ИНтеЛлекТуальноешоу «Ворошиловский .
стрелою) (ЕС): Зачёт по каждой номинации на фестивале отдель.ный.. . -' ..

. ПЛ9iцадка H~eeT прав_о.НЕ ИГРАТЬ ВОФИlЩ.A,J1ЬныЙ ~АЧЁТ вс.е.номинации;
. И,JIилюбую ИЗIi<iмiшаций и.НЕ ВНОСИТЬ результiпы:в таблицу; апросто использоваТь
. вопросную базу для тренировки и ПОЛУ9енИяопыта проведения мер.ОПРИЯТИЯ',

ВАЖНО:' .- '-

--
"

Если' на площадке играет 1, 2 или 3 команды, то они играют только
номинации «Что? Где? Почему?» и «Своя игра».

• Играть номинации.. «Эрудит-квартет» и «Интеллектуальное шоу
«Ворошиловский .сТрелою> можио только если у вас на Площадке 4 или 5
команд ..

• Если у вас 4 командыI; тов ве они играют в группе в два круга .
•. .EC;[I1t.yвас 5 команд,.ТО.ОНЦ!J~Beиграют груп'пу в'однн,круг.

•

.КРАtКОЕоnИеА~ НОМИНАЦИЙ - '.

'- .-

~._..,-- __ - {.:.:.(Ч~Т.:...:::Ос.:?-,-Г..l!Е? ПОЧЕМУ?» (ЧГП)
Интеллектуальная игра, правила. которой близки спортивному варианту игры «Что'? Где?

Когда?». Все команды Площадки играют одновременно. Ведущий задаёт вопрос и засекает
минугу на обсуждение + 1О сек. на запи.сь и сдачу бланка с ответом. Команда пишет ответы на
отдельных бланках (листочках) и сдаёт их в Игровое жюри (ведущему или его помощнику). Если
командасдаёт ответ в первые] 5 сек., то за правильный ответ она получает +3 очка, или .-3 (минус
три) за неправильный ответ. Если команда сдаёт ответ во вторые] 5 сек. (с ] б.й по 30-ю секунду),
то получает+2 очка за прав ильный ответ и -2 (минус два) очка за неправильный. Если команда
сдаёт ответ в пределах временного интервала с 31-0Й по 70-10 секунду, то отрицательных баллов
не получает а за ПDавильный ответ получает + I балл. .

_ «CBO~!1.ГP А».(лilчное iiко~iа-НД;I(iе.пёрвенСтВОН~-'Ч_._..__._. .:..
Игра, на Площадке в которую играет каждый игрок индивидуально. Каждому игроку даётся для

ответов бланк, Вопросы «тем)} разбиты по категориям сложности от 1О до 50 очков. Правильный
ответ приносит указанную там сумму очков, неправильный - отнимает данную сумму. На вопрос
можно не отвечать. Результат команды представляет собою сумму результатов каждого из игроков
команды. Павила ИГIJЫт адиционны дЛЯ СНО Тl1BHOГOва ианта иг ы «Своя и а».

Открыть площадку; http://mоskvаsiгius.гu/.Тел.;8-915-096-88-36,8-9J6-727-13-27,ВКhttps://пеw.vk.соmlmоskvаsiПus



РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛУБОВ
московскийЦEН1l' ИНТЕЛЛЕК1У АЛЬНЫХ ИГР "СИРИУС"

,~..

~-=-= . «ЭР~",:И:::...::Т._--=-:К:::В:::А==-Р-=.Т~Е!»_(ЭКL .__ ._. _
Играется с применением тех же игровых модулей, которые используются и в игре
«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелою>. ЭК состоит из 4 раундов. В каждом раунде за
один игровой модуль выходят 2 игрока от команды. Представители всех команд играют
одновременно и должны меняться от раунда к раунду. Названия всех восьми тем оглашаются до
начала. первого раунда, чтобы команды смогли распределить иГроков на каждый раунд. Набор
очков командами аналогичен игре «Своя игра». Первым имеет право ответа тот, кто первым нажал
на кнопку. Ведуший принимает ответы до первого' правильного.Игроки имеют право
советоваться. Каждая команда имеет право двух ответов на один и тот же вопрос.

__ .--'---_-,--с- __ ,:(си=НоТ:о,Е=Л,=л:~КТуA.!IЫ:IОЕ ШОУ '<ВОРОШИЛОВСКIIЙ стрелО~_;;: -'--_---i
ИнтеллектУальная игра, в которой одна команда играет. против другой. Игроки играют за
игровыми: модулями. Вопросы задаются всем иГрокам одновременно. Давая правильные ответы,
игроки выводят соперников из игры. Победу одерживает та команда, которая первая удалит всю'
команду соперников. Подробнее с правилами игры можно. познакомиться на сайте
http://nlOskvasirius.ruJ. Игра проходит по круговой системе, то есть Каждая команда играет с
каждой.

,

Подробнее о технологнн проведення каждой номннацнн напнсано в Методнческом
пособнн по органнзацнн' н ПР9веденню ннтеллектуальных нгр, которое доступно в Лнчном
кабинете..после откры~Iiяя nЛощадкн.' .. -. . .' ..

Еслн прн возннкновеннн спорных вопросов Площадка не может решнть нх
самостоятельно, то она обращается в ФИЖ. Если в ФИЖ вопрос решить не удалось, то ФИЖ
и/или заявитель направляют его в <l>АЖ- Федеральное апелляционное жюри. Решение. ФАЖ
окончательное.

pj.ководитe.iiь Площа~кн НЕ обязан ~р'оводитьмероriриятitе сjiмо~ояtел'ьно. Для
реализации поставленных задач на ПлоIi\а~ку MO~. привлекаться пом?щнщш,.ведущий.

,
... ' кАк'ИrPАТЬ .
- . . '". ~.

. ЕСЛИ flET ИГРОВЫХ МОДУЛЕИ?

1. иГРАть'НА)U10ПОК -' какое.товремя можно, хоть это неудобщi и несмотрибельно, тe~-
не. менее, выход из. положения, по'ка'.решается вопрос с изготовлением или закуПкой' .
оборудован'ия. '. . '.

2. ИЗГОТОВИТЬ САМОСТОЯТE.JJьi-ю ~ самый просТой' способ. При этом необходимо - .
понимать, ':!то творческий' полёт~ мь'сли изготовителя раЗнообразный, а стандартБi
одинаковы. Необходимо придерживаться параметров и рекомендаций, которые можно
посмотреть на сайте httр://mоskvаsiгius.ruJиливгруппеВКонтактеhttps://пеw.vk.соm/tорiс-
6089214 280584]2. А также помнить, что любое изделие, используемое официально,.
требует установленной законом сертификации.

3. ПРИОБРЕСТИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ МЦИИ «СИРИУС» готовые модули в
магазине на сайте http://moskvasirius.ruJ Время ожидания игровой базы, как правило, от 2
до 7 дней+ время доставки.

4. ВРЕМЕННО ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ЗАЧЁТА "ЭК» и "ВС» и по мере
возможности включиться в него. Вопросную базу использовать для тренировочного
процесса или всё отыграть позже сразу.

Открыть площадку: httр://mоskvаsiгius.гuJ.Тел.:8-915-096-88-36,8-916-727-13-27.ВКhttps://леw.vk.соmlmоskvаsirius

http://nlOskvasirius.ruJ.
http://moskvasirius.ruJ


РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛУБОВ
МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ИНТEJШЕК1У АЛьныхигр "СИРИУС"

ПРИМЕРЫ ВОПРОСНОЙ БАЗЫ

«ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМУ?»

1

2

Без остановки она.можетпеты12 часов кряду, исполнив за это времяоколо 4320
песен. А в одном--ф.ильме герою НиКИТЫМихалкова подал,:,одноименныЙ
ПРОДУКТ,.не имеющий к певуньё.. никакого отношения. :Как звали -персонажа,_
который под~этот продукт?

Ответ: Берримор. __
Комментарий: Uоют -nТИЦЫ_.- -ОВСЯНКИ. Джен Берримор, дворецкиЙ Баскервил~й, подавал ~epy_Генри овсянку.
«Овсянка, сэр!». .. __. .
Авто :-Владими . Зщо ОЖНЫЙ

Одну знаменитую актрису спросили, как ей удается цоддерживать столь
идеальную фиrypу, начто она ответила, что Her ничего проще: -ПЕРВОЕ делайте,
--юiккоролева, ВТОРОЕ делайте как Пj:шнцесса,а:ТРЕТЬЕ делайт~ Kai( нищая. Что
в вопросе имеется ввиду под «третьйм»? . - --

как королева; обедайте как принцесса, а У~Ш_LЙ'rе - как нищая.

«СВОЯ ИГРА» I «ЭРУДИТ-КВАРТЕТ»

IО Назовите-авто а ка ины~<<1( ание к асногоконя»,
20 Как называется четверка лошадей, запряженная в античную двухколесную_

КQлесниц , подобная той;-что венчает Большой теат ?;
30 -Играя с Каспаровым; ОН пожертвовал К0НЯ,_НО все равно легко выиграл

.па тию. Назовите-ЕГО. . --
40. Какое созвездие Северного полушария содержит 14.звезд; виДимых

невоо eHHым глазом;i"-имеет площадь 71,6 квад атно):'о г ад са?-
50 «Кляча впереди» - так переводится на русский язы~l;!азваниеe коня ЭТQГО

"' --лите а ного ге оя.-.. На_языке о -игинала-коня зовУт «I'осинант».

Ответ
Лет ob-ВодКИН. -
Квадрига.

Компьютер .

Малый Конь.

ДонКихот:

-- :..

«ИНТЕЛЛEIЦУАЛЬНОЕ ШОУ «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»

1

2

3

4

ТЕМА: руеь
Как указано в «Повести временных лет», Синеус сел на Белоозере, Трувор в

Избо ске, а где княжил Рю ик?
Какой князь на фреске Виктора Васнецова, работы конца 1880г. проходит

об яд к ещения?
После какой битвы на московском гербе вместо всадника с ловчим соколом
стали изоб ажать воина, по ажающего копьем дакона?
Какое прозвище получил Василий Оленин, казачий атаман, за твердый, как
камень, ха акте и «к епость сил д шевных» п и походах в Сиби ь?

Ответ
В Новгороде.

Князь
Владими
Куликовская
битва.
Ермак.

Открыть площадку: httр://mоskvаsiгius.гul.Тел.:8-915wО96w88-36,8w916w727-13w27,ВКhttрs://пеw.vk.соm/mоskvаsirius



РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛЕК1У АЛЬНЫХ КЛУБОВ
МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУ АЛЪНЫХ ИГР

«СИРИУС"

.. ..П()ЛQжение.. . .. .
.о проведенииIII-гоОбщероссийскогосинхронного.
.. фестиваля интеллектуальиыхигр . .

.: ...«ЦЕНТАВР-2018/19»

. «ПРОКСИМА ЦЕНТАВРА-2018/19»
. :дляучащихся 5 - 6 классов / 7 - 8 класс()ви 9 - 11 классов

образовательных учреждений .

---"

РФ, 2018 г.

Подать заявку: httр://mоskvаsirius.ru/.Тел.:8-915-096-88-36,8-916-727-13-27,ВКhttps://nеw.vk.соm/mоskvаsirius



РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛУБОВ
московский ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ игр

«СИРИУС"

1. Общие положения

1.1. ,III-й Общероссийский, синхронный фестиваль командн~п,-
- интеллектуальных игр «ПРОКСИМАДЕНТАВРА-2018/19» дЛЯучащнхся 5 - 6
классов / 7 - 8 КJIaCCOBи 9 - 11 класс:ов образовательных и иных учреждений
российс.кой Федерации, далее, Фестиваль,проводится Российской'
ассоциацией-интеллектуальных кЛубов (<<РАИК»)при поддержке Московского
Центра интеллектуальных иrр «Сириус». ' -

1.2. Фестиваль проводи.тся в соответствии с настоящим Положением,'
Описанием, Правилами игр. "

2. Цели и задачи Фестиваля

- создание элементов интеллЬктуальной субкулътурып~ месту учёбы иJIи'
,'щиятий детей и подростков; ,
- вовлечение школьников в интеллектуальное творчество;

_ содействие, гражданско-патриотичеСКQМУ, духовно-нравственному,
- -,эстетическому воспитаниro';-, , , " ' __ -,
- повышение лидерской активности и конкурентоспособности -талантливых
школьников;
- развитие HaBI,>IКOBиндивидуальной и коллективной умственной работы;
- популяризация интеллектуальных игр как средства активного досуга детей и
подростков; , с :,' _ _ ' ,_ '

- созданиеус-ловийдля творческой самореализации и самосовершенствования
школьников;' ,-' _ '
-- фОРМИРQВани~,в общественном_ мнении положительного образа _молодого _
человека, увлекающегося интеллекiyальныIM творчес'гВ~:)М, повышение "-его
социального престижа;
-совершенствование -' форм и методов - 'организации. I:!нтеллектуалЬНQ-
познавательных мероприятий, оказание методической и практической помощи
педагогам, оргаиuзаторам. " ,

3.Место и сроки пр'оведения

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 учреждения, на территории которого

открыта игровая ПЛощадка.
3.2. ПЛощадку можно открыть в любое время до 20 ноября 2018 г.

Подать заявку: http://mоskvаsiгius.ruJ.Тел.:8-915-096-88-36,8-916-727-13-27,ВКhttрs://пеw.vk.соmlmоskvаsirius



РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТEJШЕКТУ АЛьных КЛУБОВ
московский ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР

«СИРИУС"

4. Условия участия в Фестивале

4.1. Любая школа России может открыть у себя IIлощадку и бесплатно
получать вопросную базу, играть номинации фестиваля, присылать результаты
в федеральное Игровое жюри 'и тем самь}м учщ:твовать в' общероссийском
мероприятии. Результаты собираются' .. на . едином портале
. http://moskvaiirius.niJ, где желающие :могут посмотреть своЙ рейтинг в рамках
города, региона и всей страны. '.
4.2.Для .участия в Фестивале образовательное учреждение (организация,

., клуб)' назначает РуКоводителя .IIлощадки" который открывает игровую
ПЛощадку на сайте http://moskvasirius.ruli разделе: «Школам» - «ЦEНТAВP~
2018/19» - «ПРОКСИМА ЦЕНТАВРА -:2018/19»- «Открыть IIлощадку».'
Пошаговая инструкция о том, как открыть Площадку, находится в

. Описании. ' ' ," .
, Птiощадка може~ быть открыта ~ одного класса, параллели классов, для

... шкощ-,никовразных школ, возможны' ',!ныеварианты, но обязательно
возрастное.ограничение:.5~6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы.
4.3. В одном образовательном (ином) Y'lреждении может быть открыто

яеограниченноеколичес.тво IIлощадок.-' , .
4.4. На одной площадке может быть не менее 1 и не более 5 команд.
4.5. В составе одной команды: от 1до 6 человек.
4.6. Участие в Фестивале - БЕСПЛАТНОЕ, организаЦИОННI;>IЙвзнос не

требуется,
4.7. Фестивальrfроходит под наблю,!!ением КДК РАИК (Контрольно- .

дисциплинарной комиссии Российской ассоциации интеллектуальных Клубов)
. '. 4.8.' По В9ЗНИК!ПИМВЩlросам можно, обратиться на электронный адрес
оргкомитета:.891-6727132i@уапdех:ru. Контактное лицо: Ужакина .Елена'
Вадимовна (тел. ?~916-727-13-27). ., ..

5.Номинаiщи Фестиваля и порядок его про ведения

'5.1. Номинации' Фе~сtиваля: «Что? Где? Почему?» - более диilамичный
'аналог ЧГК,' «СВОЯ=-игра», «Эрудит квартет», «ИнтеЛлектуальное шоу
«Ворошиловский стрелою>- популярные комIшдныIeинтеллектуальные игры.
IJлощадка имеет, право' не играть все номинации, а выбрать только её
интересующие.

[-~=~:"':""""'i1~II.ЩrJ><1~в~=-""----1I .....'iтемпо5вопросоВ' ........ i
[= ..==~.тeMP.9$jQI1I1~сОв==-'JГ "'10 ;e~П~4~ОПРОС~.. ~
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График
получения вопр.осн.ойбазы и выкладки результат.ов
рук.ов.одителямиПл.ощад.окв Лич.н.омкабинете

о:
Отт
ЭМ

5.2. РУк.оводитель Пл.ощадки.п.олучает в.опр.осы п.о всем четырём номинациям,
. 'пр.ов.одитв уд.обн.ое для Пл.ощадки время турниры этапа или весь этап сразу и вн.осит
в Личн.омкабинете результаты п.о указанн.ой там ф.орме. .
- -5'з.Р:езультаты со всех ([л.ощад.окаккумулируЮтся на'сайте и учитываются в двух
катег.ориях 'рейтинга: п.о региональному и федеральн.ому списку .. В региональн.ом .
. рейтин,еФиксируются результатыIлощад.окK т.олько Данн.ог.ореги.она. В федеральн.ом
рейтинге фиксируются результаты всех nЛ.ощад.окпо РФ: ТОП~ результат.ов рейтинга
по к~дой номинации м.ожн.оп.осм.отреть на сайте http://m.oskvasiriиs.ruJ на страничке.
-Дентавра. -

-5.4.. Любая Пл.ощадка Может не участв.овать в. подведении итог.ов;. а просто
выкладывать результаты в Личн.омкабинете.

5.5. Организат.оры Фестиваля направляют методические рек.омендации и дают все
необходимые к.онсультации. рук.оводителю Площадки для б.олее качественной
.организации игр.ов.ого проце.сса. Мет.одические рек.омендации будут д.остучны в
-Личном кабинете с м.омента .открытия Пл.ощадки. .'

5..6. Все участники Фестиваля с.облюдают бесср.очный м.орат.орий на вопр.осную
базу, - что' .означает не ОQсуждеlше .в.опр.осов и ответов в .с.оциальных .:сетях' с ~
участниками других' Пл.ощащж .и иным .образ.ом,' кот.орый м.ожет привес,!и.к
несоблюдению равных условий _.и наруШить справедлив.ость приIiципа игры ...
Нарушение:данных правил ведёт к дисквалификации игрока, к.оманды, Пл.ощадки в :
зависимости .от .обст.оятельств110 решению КДК.
5:7. Использ.ование. руководителями' Пл.ощадок, их д.оверенными - лицами

пред.оставленн.ойим в.опр.осн.ойбаз!,I в иных, кр.омепр.оведения Фестиваля целях, без_
соглас.ования с право.обладателем, запрещено. :
5.8.. После пр.оведения всех двух этап.ов после 30 -н.оября 2018 г.ода п.одводятся

ит.оги.Фестиваля.

-6. Условия победы-

6.1. На Фестивале побеждает та команда, кот.орая наберёт наименьший п.оказатель
мест в суммарн.ом зачёте всех н.оминаций.
6.2. В кажд.ой н.оминации Фестиваля п.обеждает та к.оманда, к.от.орая наберёт

наиб.ольшее к.оличеств.о.очковили с.оответствующих п.оказателей.
6.3. В зачёт берутся оба этапа Фестиваля.

Подать заявку: http://mоskvasirius.гu/.Тел.:8-915-096-88-36,8-916-727-13-27,ВКhttps://nеw.vk.соm/mоskvasirius
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Федерального игрового
littps://vk.com/id6617441

7. Игровое жюри Фестиваля (ИЖ)

7.1. Игровое жюри Фестиваля осуществляет оперативное. управление Фестивалем,
.сле,!jитза соблюдением правил игр, наЗначает арбитров, .'Оказываетметодическую и
консультативную помощь, подводит'итоги Фестиваля;
7.3. ПРедседате:Л~мИгрового жюри является Председатель
жюри' .. РАИК УжаКина Елена Вадимовна.'.

'8. Контроль но-дисциплинарная комиссия Фестиваля <КДК) .
.8:1. Контрольно-дисциплинарная комиссия' ФеСТИ!lаля(Фе,!\еральное Апелляционное
жюри.: Российской ассоциации интеллектуальных клубов(ФАЖ РАИК) следит за.
соблюдением. правил игр, рассматривает жалобы,. апелляции, поданные на
нарушеiпге' 'правил итр, .реmает любые спорные. вопросы, . J30зникшие. в.о время.
проведения Фестиваля.' . .' '. .. .' .'
.82. КДК'имеет право недопус'FИТЬрезуJiьтать! к зачёту бетобрясненияпричин.
8.3. 'Председателем 'Апелляционногожюри Фестиваля ЯВJlяется 'Предсiщатель
Федерального апелляционного жюри РЛИК; кандидат технически наук Северинов
Олет В.икщрович https://vk.com/sewerinov.' . . .

9. Политика конфиденциальности

9.1. Политика конфиденциальности определена Положением и иными.
регламентирующими документами, опубликованными на сайте http://moskvasiTius.ru/.
9.2. Образец заявления от родителей . (лиц их замеНЯ!QЩИХ).на обработку'.
персоналЫIЫХ данных для участников номинации «с'воя' игра» 'в личном зачёТе ~ .
наХодится в Личном кабинете: .

-.--

. Председатель Совета РАИК В.А. Задорож;ный

Подать заявку:http://mоskvаsiгius.гu!.Тел.:8.915-096-88-36,8-916-727-13-27.ВКhttрs://пеw.vk.соm/mоskvаsiгius

http://moskvasiTius.ru/.


РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛУБОВ
. МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР

«СИРИУС»

Положение
о проведении III-ro Общероссийского синхронного

фестиваля интеллектуальных игр
«ЦЕНТАВР-2018/19»

«ПРОКСИМА ЦЕНТАВРА-2018/19»
дЛЯстудентов и аспирантов Высших учебных заведений

РФ, 2018 г.

Подать заяВКУ: httр://mоskvаsiгius.гu/,Тел.:8'.915-096-88-36,8-916-727-13-27,ВКhttрs://пеw.vk.соmlmОSkvаsiгius



РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКlY АЛЬНЫХ КЛУБОВ
московский ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР

«СИРИУС"

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 интеллектуально-
познавательных 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 О1 ноября 2018 г. по О1 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.

Подать заявку: httр://mоskvаsiгius.гu/,Тел.:8.915-096-88-36,8-916-727-13-27,ВКhttрs://пеw.vk.соmlmоskvаsirius
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"СИРИУС"

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.rи/ 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 (Контрольно-

дисциплинарной комиссии Российской ассоциации интеллектуальных клубов)
4.8. По возникшим вопросам можно обратиться на электронный адрес

оргкомитета: 89167271327@yandex.rи. 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
«Ворошиловекий стрелою) - популярные командные интеллектуальные игры.
ПЛощадка имеет право не играть все номинации, а выбрать только её
интересующие.

НО~fIIнаЦlIIIФссп/ваJIЯ
на каждом Э'rаllС(вес или I/а выбо )

КОЛlI'IССТВО

заданни на OДHO~Iэтапс= __ ~ 14 BClflJJoC01! __

7 тем по 5 вопросов
. 8 тем п() 5 B0"l>OCQB

.~~----- - - -----

1О тем по 4 вопроса
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График
получения вопросной базы и выкладки результатов
руководителями Площадок в Личном кабинете

Номер
этаl1а
I этап
2 этап

Получение
ВОI1 осов В Ли'шом Ka(jlllleTe

[_~91ОI<Т32ря~2018года._ ]
О 1 ноября 2018 года

Вык.1адка
ез .qbl'aToB

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.rи/ 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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МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР

«СИРИУС>,

Федерального игрового
https://vk.com/id6617441

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
жюри РАИК Ужакина Елена Вадимовна

8. Контроль но-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://moskvasiriиs.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
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