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Регламент 

Турнира по интеллектуальным играм,  приуроченного к эпохе 100-летия 

начала гонений на Русскую Православную Церковь и 100-летия 

восстановления патриаршества на Руси 

 

 

М о с к в а  2 0 1 7. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Турнир по интеллектуальным играм, к эпохе 100-летия начала гонений 

на Русскую Православную Церковь и 100-летия восстановления 

патриаршества на Руси (далее – Турнир), проводится 21 октября 2017 года в 

Московском многофункциональном культурном центре (ММКЦ). 

1.2. Турнир проводится в соответствии с уставами организаторов и кодексом 

Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». 

 

2. Цели и задачи мероприятия 

 

2.1. Цели и задачи: Формирование у православной молодежи активной 

нравственной и деятельной жизненной позиции на примере подвига 

Новомучеников и исповедников Российских; повышение образовательного, 

патриотического и культурного уровня участников; ознакомление молодежи 

с Богословским и эпистолярным наследием новомучеников; развитие у 

молодежи интереса к культурно-историческому прошлому России через 

изучение исторических событий начала XX века; организация досуга 

молодежи с целью сближения светской и православной молодежи. 
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3. Организаторы мероприятия 

 

3.1. Организаторы: 

 Северо-Восточное викариатство г.Москвы 

 Молодежный отдел Московской городской епархии 

 Московский многофункциональный культурный центр (ММКЦ); 

 Клуб интеллектуальных игр «Сахар». 

3.2. Подготовку и проведение мероприятия осуществляет организационный 

комитет мероприятия. В состав Оргкомитета входят представители 

учредителей, организаторов и спонсоров мероприятия. Оргкомитет решает 

следующие задачи: 

 разрабатывает и утверждает регламент мероприятия;  

 утверждает план подготовки и проведения мероприятия; 

 утверждает состав жюри мероприятия; 

 подводит итоги мероприятия; 

 проводит отбор заявок на участие в мероприятии; 

 обеспечивает изготовление и распространение информационной и 

печатной продукции мероприятия; 

 

4. Условия участия в мероприятии. 

 

4.1.  В мероприятии могут принимать участие команды из 4-6 человек из 

числа молодежи Москвы, сформированные по приглашению  организаторов 

Турнира, а также другие, инициативно выразившие желание и уведомившие 

об этом Оргкомитет путем подачи заявки. 

4.2.  Участники принимают участие в мероприятии на основании заявки 

установленного образца, поданной в Оргкомитет не позднее, чем за 3 дня до 

проведения мероприятия. 
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5. Порядок участия в мероприятии. 

 

5.1.  Мероприятие проводится по схеме: 

5.1.1. «Что? Где? Когда?»: два тура спортивной версии игры. 

5.1.2. «Эрудит-квартет»: командная версия «Своей игры» 

5.1.4. «Брейн-ринг»: очное соревнование двух финалистов 

5.2.  Мероприятие проводится 21 октября с 11:00 до 15:00 в ММКЦ по 

адресу Москва, Ярославское шоссе, 124. 

5.3. Условия проведения мероприятия (заявки, отбор участников, критерии 

выявления победителей): 

5.3.1. Заявка команды на Турнир должна включать не более 7 человек. В ходе 

Турнира одновременно за столом должны присутствовать не более 6 игроков, 

замены разрешены в перерывах между турами. 

5.3.2. В ходе игровых конкурсов команды набирают баллы за ответы на 

вопросы. Победитель определяется по итогам всех игровых дисциплин. 

 

6. Жюри мероприятия 

 

6.1. Жюри формируется Оргкомитетом из числа сотрудников ММКЦ, 

профессиональных игроков и редакторов спортивного «Что? Где? Когда?», 

представителей учредителей и спонсоров мероприятия. 

6.2.  Председателем жюри является глава Оргкомитета. 

6.3.  Жюри: 

 определяет верность ответов на вопросы в спорных и неоднозначных 

ситуациях; 

 утверждает победителей мероприятия и присуждает призы.  

 

7. Подведение итогов и Награждение мероприятия 
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7.1.  По итогам Турнира определяются победители, которые награждаются 

грамотами и призами. 

7.2.  Все команды-участницы Турнира награждаются памятными 

сувенирами ММКЦ и  

7.3.  Спонсоры мероприятия вправе учредить свои специальные призы, о 

чем должны заранее проинформировать Оргкомитет. 

  

 

8. Контакты  

(Консультирование и поддержка)  

 

9.1.  8(916)-323-01-69 – Илюхин Иван, помощник ответственного за 

молодежную работу Северо-Восточного викариатства (Ivan.ilukhin@mail.ru) 

Координатор клуба интеллектуальных игр «Сахар» Сахаров Константин 

Владимирович +7 (915) 304-42-34, konsugar@gmail.com   

Молодежный отдел Московской городской епархии vk.com/mosmolodru 

 

mailto:konsugar@gmail.com

