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Положение 

о Кубке Главы города Иланского по «Брейн-рингу» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Кубок Главы города Иланского по «Брейн-рину» (далее-Кубок) проводится в 

соответствии с настоящим Положением в целях развития познавательной активности 

молодежи, повышения интеллектуального уровня подростков через вовлечение в 

интеллектуальные игры, формирования информационной культуры молодежи. 

1.2. Учредитель и организатор Кубка – МБУК «МБС Иланского района Красноярского 

края» Межпоселенческая библиотека. 

1.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в порядок проведения Кубка 

и сообщать дополнительную информацию о нем. 

 

2. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ 

2.1. Цель проведения Кубка – содействие формированию интеллектуально развитой 

личности, развитию познавательной активности подростков и молодежи. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Обеспечение равного и открытого доступа к культурной услуге по организации 

интеллектуального досуга для молодежи города Иланского. 

2.2.2. Создание условий для сотрудничества в целях содействия развитию 

интеллектуальных способностей подростков и молодежи, повышения их культурного 

уровня. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА 

3.1. Кубок является ежегодным и проводится Организаторами в течение одного дня. 

3.2. Конкретные даты проведения Кубка размещаются на сайте Межпоселенческой 

библиотеки (www.ilansklib.ru) не позднее, чем за один месяц до Кубка. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА 

4.1. Участниками Кубка могут стать команды, представляющие сборные 

общеобразовательных школ, учебных заведений профессионального образования, а также 

независимые команды. 

4.2. Заявки принимаются по электронной почте с пометкой «на Кубок Главы города 

Иланского по «Брейн-рингу» (nataliilansk@rambler.ru) или  по адресу: ул.Ленина, 57. 

4.3. В Кубке могут принять участие подростки и молодежь в возрасте 14-18 лет 

(включительно). 

4.4. Состав команды включает в себя 6 человек (капитан, пять основных игроков). 

http://www.ilansklib.ru/
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4.5. Непосредственное ведение Кубка осуществляется ведущим. 

4.5.1. Ведущий имеет право: 

- давать по ходу игры разъяснения, не указанные в условии; 

- снимать вопрос в случае нарушений, произошедших во время обдумывания вопроса 

(после консультации с игровым жюри); 

- применять санкции к нарушителям порядка в игровом зале. 

4.6. Игровое жюри формируется из представителей организаторов Кубка 

4.7. Подсчет результатов возлагается на игровое жюри. 

4.8. При решении вопроса о зачете ответа команды как верно, игровое жюри 

руководствуется следующими принципами: 

1) ответ считается правильным, если он раскрывает суть вопроса в достаточной степенью 

конкретизации и форма ответа соответствует форме вопроса; 

2) ответ считается неправильным, если он не раскрывает суть вопроса, либо раскрывает его 

с недостаточной степенью конкретизации; если команда дала два или более варианта 

ответа; 

3) при наличии в ответе дополнительной информации собственно ответом считается фраза 

либо слово, отвечающие форме вопроса. Неточности в дополнительной информации не 

учитываются при условии, что они не меняют смысла ответа. 

4.9. Штрафные санкции могут применяться игровым жюри в следующих случаях: 

- некорректное поведение участников или зрителей в зале или на игровой площадке; 

- подсказки болельщиков и других команд играющим командам; 

- несоблюдение участниками Кубка настоящего положения. 

4.10. Виды штрафных санкций: 

 - дисквалификация команды; 

 - вынесение предупреждения; 

 - аннулирование результатов игры. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГРЫ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Все команды получают благодарственные письма за участие в Кубке. 

5.2. Победителем Кубка становится команда, занявшая 1-е место по итогам боев. 

5.3. Команда, занявшая 1-е место, награждается медалями, дипломами и Кубком Главы 

города. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАИЯ: 

6.1. Организаторы оставляют за собой право вносить изменение в настоящее Положение с 

обязательным информированием участников о внесенных изменениях не позднее, чем за 

неделю до мероприятия. 

6.2.Для получения дополнительной информации можно обращаться: г.Иланский, 

ул.Ленина, 57, тел. 8(39173)2-13-09, e-mail: nataliilansk@rambler.ru , Комлева Екатерина 

Владимировна. 
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Приложение 1 

 

Форма заявки на участие в Кубке Главы города Иланского  по «Брейн-рингу» 

 

1. Название команды______________________________________________________ 

 

2. Наименование и адрес организации, делегирующей команду 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. 3. Список команды: 

 

№ ФИО Дата рождения 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение2 

Правила игры 

 

1. Для игры формируется пакт вопросов. 

2. Бои «Брейн-ринга» ведутся при помощи специальной электронной системы, которая 

определяет очередность нажатия на кнопку каждой из двух команд-участниц; 

3. В турнире по игре «Брейн-ринг» принимают участие команды из 6 человек. 

4. В каждом из боев участвует одновременно 2 команды. 

5. Вопросы зачитываются Ведущим только один раз и в ходе боя не повторяются. 

6. На обдумывание каждого вопроса командам дается 1 минута. Право ответа на вопрос 

получает команда, первой подавшая установленный сигнал. В случае, если был дан 

неверный ответ, а также в случае фальстарта (подачи сигнала до начала времени 

обдумывания) право ответа переходит к сопернику, и на обдумывание ему дается 20 

секунд. 

7. Ответ дается командой один раз в устной форме. Озвучивает ответ только один 

игрок команды. 

8. Решения по всем спорным ситуациям, возникающим в ходе боя, принимает игровое 

жюри. Его решение является окончательным и не подлежит обжалованию. 

9. Победителем боя становится команда, давшая большее число 

 

 

 

 

 

 

     

 

 


