
 

Индивидуальное первенство 

 

 

1. Индивидуальное первенство по интеллектуальным играм проходит по 

четырем возрастным группам: 

- младшие школьники (7-9 классы); 

- старшие школьники (10-11 классы); 

- студенты; 

- взрослые. 

 

2. Подать заявку на участие можно тремя способами: 

- подойти ко мне и записаться (это удобно для лицеистов); 

- написать мне сообщение в Контакте (указать дату рождения, где учи-

тесь или работаете). Если в Контакте Вы заявлены не своими фамилией и 

именем, необходимо их указать. 

- написать мне послание на pavlovan.63@mail.ru с указанием фамилии и 

имени, даты рождения, места учебы или работы. 

 

3. Заявки принимаются до 15 сентября включительно. 13 сентября на 

всякий случай будут вывешены списки для сверки. 

 

4. Если в какой-нибудь возрастной группе набирается 0-1 человек, со-

ревнования в данной группе не проводятся. Если набирается 2-3 человека, то 

соревнования проходят, но определяется только победитель. Если 4-10 чело-

век, то определяются победитель и призеры. Если более 10 человек, то перед 

основными соревнованиями проходит отборочный тур для определения иг-

рающей десятки. 

 

5. Отборочный тур – это письменный двухдневный конкурс, состоящий 

из двух частей: 

- письменные ответы на 50 однобалльных вопросов на общий кругозор 

(время на обдумывание отсутствует, для записи ответа дается 15 секунд); 

- письменные ответы на 25 двубалльных вопросов ЧГК (полегче тех, что 

бывают на реальных играх). Время на обдумывание и запись ответа – 30 се-

кунд. 

По итогам отборочного тура лучшие 10 игроков допускаются к основ-

ным играм. В случае равенства очков считается рейтинг (известная реализо-

ванная в Excel модель, где важно ответить на вопросы, на которые не ответи-

ло как можно больше других игроков). 

 

6. Основные игры проходят в 4 тура: 
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- Индивидуальная ЧГК (24 вопроса); 

- Своя игра (12 тем по 5 вопросов разного уровня сложности); 

- Брейн-ринг (36 вопросов); 

- Азбука (33 вопроса с презентацией). 

По каждой игре считаются занятые места (с 1 по 10), они суммируются. 

Чем меньше сумма четырех чисел, тем лучше. В случае равенства сумм учи-

тывается сумма мест первых трех конкурсов, опять в случае равенства сумма 

мест первых двух конкурсов, опять в случае равенства итоги индивидуальной 

ЧГК. Если всё совпадает, опять считается рейтинг ЧГК. 

 

7. Расписание игр зависит от числа желающих и расписания командных 

6 туров ЧГК. Расписание будет объявлено дополнительно. 

 

8. Победители и призеры получат призы: 

 

Возрастная 

группа 
1 место 2-3 места 4-6 места 

    

младшие 

школьники 

Диплом победителя 

Медаль 

Дополнительная скидка 

3000 рублей в случае 

поездки на МИДЛ-2014 

Диплом призера 

Медаль 

Дополнительная скидка 

1000 рублей в случае 

поездки на МИДЛ-2014 

Диплом 

лауреата 

старшие 

школьники 

Диплом победителя 

Медаль 

Дополнительная скидка 

3000 рублей в случае 

поездки на МИДЛ-2014 

Диплом призера 

Медаль 

Дополнительная скидка 

1000 рублей в случае 

поездки на МИДЛ-2014 

Диплом 

лауреата 

студенты 

Диплом победителя 

Медаль 

3000 рублей 

Диплом призера 

Медаль 

1000 рублей 

Диплом 

лауреата 

взрослые 

Диплом победителя 

Медаль 

3000 рублей 

Диплом призера 

Медаль 

1000 рублей 

Диплом 

лауреата 

 

9. В случае выделения мэрией денег, как в этом году, первые 6 мест в 

группах «младшие школьники» и «старшие школьники» образуют две сбор-

ные города и едут на МИДЛ-2014. 

Скидки на поездку: 7% от общей суммы на каждого игрока, не считая 

дополнительных скидок. 

Пример. В этом году стоимость путевки на 14 дней в Одессу на МИДЛ-

2013 составила 24000 рублей (оргвзнос, трехразовое питание, проживание, 

плацкарт в оба конца, трансфер, страховка). Было выделено 180000 рублей. 

Если ориентироваться на эти числа, то по вышеизложенной модели побе-



дитель доплатит за поездку 24000-0,07*180000-3000=8400  рублей, призер 

24000-0,07*180000-1000=10400  рублей, лауреат - 11400 рублей. 

За полную стоимость на МИДЛ-2014 могут ехать все желающие участ-

ники индивидуального первенства. 


