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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира
в формате игры с элементами командообразования
и интеллектуального этапа в формате брейнринга
в Бурятской республиканской организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»
I. Общие положения
1.1. Настоящий турнир является любительским соревнованием.
1.2. Соревнование проводится в соответствии с данным Положением.
1.3. Цель и задачи турнира:
- пропаганда активного образа жизни;
- развитие навыков работы в команде;
- развитие стратегического мышления играющих;
- развитие нестандартного мышления;
- обучающий фактор на игровой платформе
- укрепление связей между молодежными объединениями энергетиков г. Улан-Удэ.
1.4. Турнир пройдет в г. Улан-Удэ, 26 октября 2013 года, на территории спортивнооздоровительного лагеря «Верхняя Березовка».
Начало в 11.00 часов.
1.5. Количество участников в команде – основной состав – 8 человек (состав желательно
смешанный, например 5 мужчин 3 женщины). Запасной – 1 человек.
1.6. Участие в турнире принимает до 6 команд. Финансирование проведения турнира
осуществляется из средств первичной профсоюзной организации.
II. Организация и судейство
2.1. Организатором турнира является Креативное агентство «ИГРА» по заказу Бурятской
республиканской организации «Всероссийский Электропрофсоюз»
2.2. Судейство осуществляют ведущие на этапах, назначаемые организаторами турнира.
2.3. Все решения по поводу результатов полностью находятся в компетенции команды
организаторов. Рассмотрение любых нештатных и неосвещенных или неоднозначно
освещенных настоящим Положением ситуаций находится в компетенции организаторов,
имеющих право окончательного решения.
III. Регистрация и требования к участникам
3.1. Участником соревнований могут стать все желающие, состоящие на учете в
первичных профсоюзных организациях, входящих в состав БуРО ВЭП в возрасте до 45
лет, подавшие заявку в Оргкомитет до 23 октября 2013 года включительно. Заявку
присылать на почту buryatprofru@mail.ru
3.2. Форма одежды – удобная спортивная.
3.3. Составление и жеребьевка команд будет производиться на месте проведения
соревнования 26 октября в 11.00. часов.
3.4 По вопросам участия и формату мероприятия звонить по сот.тел.:
667-667 (Ханхалаев Виталий Александрович)

IV. Правила соревнований и определение победителей
Соревнования проводятся в 2 тура.
4.1. 1-й тур - Кольцевой маршрут, состоящий из 6 основных этапов. Проводится на
естественной лесной площадке и построен на основе веревочных курсов, с элементами
командообразования. Напоминает телевизионный проект «Форт Боярд». Этапы
состоят из 3-4 заданий, на координацию, логику, поиск кодов* и другие виды
испытаний. Максимальное количество очков за каждый этап – 20.
Предварительно проводится разминка в форме веселых стартов
4.1.1. Цель тура: Заработать максимальное количество очков. *Коды играют роль бонуса
– дополнительные очки. Поиск кодов необязателен. При этом набранные очки
нужны только для определения победителя в данном туре.
В случае набора 6 команд, итоговые баллы за данный тур распределяются следующим
образом:
 1 место – 6 баллов
 2 место – 5 баллов
 3 место - 4 балла
 4 место - 3 балла
 5 место - 2 балла
 6 место - 1 балл
4.1.2. На каждом этапе присутствует представитель команды организаторов (ведущий),
который контролирует прохождение этапов командами и выставляет заработанные
очки.
4.1.3. На каждый этап выделяется 25 минут, включая инструктаж. По истечении
выделенного времени команда переходит на следующий этап, на что дается
дополнительно 5 минут.
4.1.3 Старт первого тура производится одновременно для всех команд, после
распределения по игровой площадке. Последовательность прохождения – линейная.
Время прохождения первого тура 150 минут.
4.2. 2-й тур – интеллектуальная игра в формате брейнринга. Задача команд набрать
максимальное количество баллов в течение 4-х этапов:
 «Визуальный этап» – 10 картинок
 «Что? Где? Когда?» – 10 вопросов на логику
 «Музыкальный этап» – 10 аудио отрывков
 «КВИЗ» – 10 вопросов с вариантами ответов.
4.2.1. Цель тура: Заработать максимальное количество очков. За каждый правильный
ответ команда получает 2 балла. За неполный ответ – 1 балл. За неверный ответ – 0
баллов.
4.3. Длительность интеллектуальной игры (второй тур) до 120 минут
4.4. Баллы, набранные в первом и втором турах соревнований, суммируются. Победитель
выявляется по максимально набранным баллам суммарно за два тура.
4.5 В игре присутствует принцип «FairPlay», что в переводе с англ. означает «Честная
игра». Поэтому любые попытки вести нечестную игру будут пресекаться
дисквалификацией команды, либо наложением штрафа по усмотрению команды
организаторов.
В игре запрещается:
 Вести деструктивные действия, либо создавать условия, направленные на
невозможность/осложнение прохождения этапов другими командами.
 Вести наблюдение за процессом прохождения этапов другими командами, если
такая возможность существует.
4.6 В ходе мероприятия игроки обязуются бережно обращаться с игровым инвентарем,
не допускать их повреждения. В случае необратимого повреждения игрового инвентаря,

возможен штраф, по сумме повреждений. Оплата производится игроком повредившим
инвентарь.
4.7 Перед началом игры участники команд подписывают отказ от претензий к
организаторам турнира в случае получения травм на игровой площадке, а также акт
принятия на себя материальной ответственности за игровое оборудование на время игры.
V. Награждение и призовой фонд
5.1 Участники, занявшие первое место, награждаются поощрительными призами.
5.2. Все участники награждаются сертификатами об участии в мероприятии.
VI. Состав оргкомитета.
Ханхалаев Виталий Александрович
Руководитель Креативного агенства «ИГРА»
сот: 8(9021) 667-667
Степанов Сергей Николаевич
Руководитель оргкомитета – председатель Совета молодежи БуРО ВЭП
тел. (3012) 34-42-98
сот.: 8-924-657-14-18
Секретина Оксана Ивановна
Председатель БуРО ВЭП - куратор по организационным вопросам
тел. (3012)34-41-74,21-83-58
сот.: 8-914-843-87-40
Кудинов Денис Юрьевич
Член оргкомитета – член совета молодых специалистов БуРО ВЭП
тел. (3012) 34-42-80
сот.: 8-983-339-75-98

Приложение 1
Команда № ____
на участие в турнире между командами БуРО ВЭП
26 октября 2013 года
Название команды: ___________________
Состав команды:
ФИО (полностью)
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Капитан команды ______________________________________________

