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Положение о проведении синхронного областного отбора команд
 на кубок «IGC-2004» по интеллектуальным играм
 среди школьников и студентов в 2003-04 учёбном году
Цели и задачи
Выявление и развитие интеллектуально-творческих способностей учащихся.
Организация новых форм досуга учащейся молодёжи.
Отбор команд на областной фестиваль интеллектуальных игр «IGC-2004»
Стимулирование интереса учащихся к дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию.
Общие положения
Игра проводится в один игровой день (кроме согласованных иных случаев) во всех городах и других населённых пунктах, организаторы которых подали заявку. Для жителей близлежащих населённых пунктов игра пройдёт в городе Перми в здании Дворца Молодёжи Пермской (быв. "Дворец Культуры Дзержинского» (ДКД)) по адресу: улица Коммунистическая, 184. 
Синхронная игра областного отбора - «Что? Где? Когда?» - состоит из 30 вопросов.
Команды, по итогам общей таблицы, попавшие в 6 лучших команд (но менее 3 школьных) получают право участия на фестивале «Кубок IGC - 2004».
В играх имеют право принимать участие все желающие жители Пермской области, кроме команд и игроков участников 2-6 туров Чемпионата города Перми по интеллектуальным играм, а также жителей города Перми. Состав команды - 6 человек, один из которых является капитаном. Областной отбор проводится в двух подгруппах: школьники и молодёжь. В подгруппе школьников имеют право принимать участие учащиеся средних и старших классов общеобразовательных школ и учреждений начального образования Пермской области. Возраст игроков не должен превышать полных 18 лет на 1.04.2004. В подгруппе «молодёжь» имеют право принимать участие все игроки без возрастных ограничений.
В ходе игры в команде не допускаются замены в составе команды.
Оргкомитет на местах имеет право отстранить команду или отдельных игроков от участия в Чемпионате за неспортивное поведение, а также за нарушение этических норм.
Порядок проведения игр, работы и связи с оргкомитетом в Перми подсчёта результатов определяется регламентом о проведении игры.

Игра состоится 4 апреля. Желательное начало чтения первого вопроса - 12:10.
       Координаторы игры (а также апелляционное жюри (далее АЖ) игры):
     Сергей Егоркин – редактор пакета вопросов: e-mail: HYPERLINK "mailto:igc_cup@rambler.ru" igc_cup@rambler.ru (основная почта), HYPERLINK "mailto:rewriteserega@rambler.ru" rewriteserega@mail.ru (запасная).
     Игорь Чернядьев – председатель АЖ.
     Марина Ивонина – член АЖ.
     Летягин Андрей Владимирович – президент пермского интеллектуального клуба «IGC».





Регламент синхронного областного отбора команд
на кубок «IGC-2004» по интеллектуальным играм

1.Игра  «Что? Где? Когда?» состоит из 30 вопросов. На обсуждение каждого вопроса даётся одна минута, по истечении которой команды сдают ответы в письменной форме в жюри. Основной зачётный показатель - сумма правильных ответов, дополнительный - сумма рейтингов каждого взятого вопроса (рейтинг вопроса R=n+1, где n - число команд, не ответивших верно на вопрос). Апелляции (снятие и зачёт) на вопросы «Что? Где? Когда?» принимаются организаторами на местах во время перерыва (перерыв после 15 вопросов) и в течение 18 часов после окончании игры.

2. Заявки подаются организаторами, решившими провести данный отбор в своем населённом пункте, по электронной почте. Одним из основных требований к организаторам является наличие выхода в Интернет, умение работать с электронной почтой(желательно и Microsoft Excel),  т.к. вопросы, апелляции, итоги работы АЖ, а так же результаты (Excel) будут доставляться именно по электронной почте.

3.Организатор договаривается о помещении для проведения игры и предупреждает команды. Вопросы высылаются по e-mail в четверг 1 апреля (это не шутка!) перед игрой в воскресенье.

4. Особое внимание организаторам необходимо обратить на всевозможную транспортировку вопросов в любом виде (команды не должны «засветить» вопросы (т.е. заранее узнать ответы)). Также организаторам крайне не рекомендуется давать оценочную характеристику как пакету, так и отдельным вопросам до окончания игры. Все ответы необходимо сохранить до момента подведения окончательных итогов (т.е. после учёта решений АЖ).

5. В понедельник вечером (5 апреля) апелляции высылаются по е-mail HYPERLINK "mailto:igc_cup@rambler.ru" igc_cup@rambler.ru, и в среду (7 марта) итоги заседания АЖ высылаются организаторам на местах, после учёта решения АЖ (т.е. зачёта дополнительно всех признанных верными ответов) итоговая таблица по району высылается организаторами на местах не позднее 13 марта 10:00.

6. Общая итоговая таблица высылается всем представителям на местах, а также публикуется на сайте клуба  http://igc-club.narod.ru/, и команды согласно данному положению приглашаются на областной фестиваль интеллектуальных игр «Кубок IGC - 2004»

7. Запасные даты для проведения - 3 и12 апреля. 




Пример заявки

Доброго времени!

Я, Иванов Иван Иванович, хотел бы и имею возможность провести синхронный отбор в с. Орёл.
Контактный e-mail: Ivan_inan@mail.ru







