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ОБЪЯВЛЯЛОСЬ!
.о II (Региональном) Фестивале интеллектуальных игр «ИграЛОСЬ»
АНО Ижевский клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» сообщает, что 8-11 марта 2018 года
пройдет Второй (Региональный) Фестиваль Интеллектуальных игр «ИграЛОСЬ».
Основная цель Ижевского Фестиваля Интеллектуальных игр «ИграЛОСЬ» – раскрытие у детей интеллектуального потенциала, развитие творческих способностей, стимулирование интереса к
наукам и образованию за счет состязательного и занимательного эффекта. Участие в Фестивале позволяет школьникам расширить кругозор и применить знания, эрудицию и логику, проявить умение принимать решения в нестандартной ситуации в условиях ограниченного времени.
Фестиваль - прекрасная возможность потренироваться в командной работе.
Фестиваль пройдет на базе ДОЛ «Дружба» http://иж-дружба.рф/.
Размещение в комфортабельных теплых номерах, от 2 до 6 человек. Отличные жилищные условия,
пятиразовое питание (к трем традиционным приемам пищи добавляется полдник и поздник). Желающие команды смогут посетить веревочный парк, лазертаг, каток или катание на тюбингах в свободное
время.

Возраст участников – 5-11 класс.
Команда состоит из 6 школьников.
Участие команды неполной команды тоже возможно. Если в команде 7 школьников, то участие такой команды надо будет согласовать с организаторами, в любом случае, в каждом туре ЧГК будет
участвовать не больше 6 школьников. Индивидуальным участникам найдем команду!
Для школьников 5-7 классов при участии 15 и более команд будет составлена отдельная игровая программа. Играйте смолоду!
Категории награждения – 5-7 класс, 8-9 класс и 10-11 класс (отдельное награждение в каждой
категории, награждение в конце каждого игрового дня). Победителям и призерам основной и мультиигровой программы вручаем медали, дипломы, призы.

Региональный фестиваль Интеллектуальных игр «ИграЛОСЬ» будет заявлен на
получение статуса «выводящего» на Школьный Чемпионат России.

Иногородние команды встретим на вокзале и довезем до лагеря.
ДЛЯ УЧАСТИЯ НАДО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ. Регистрироваться могут команды, а могут – отдельные игроки. Ссылка на регистрацию есть в наших группах в соцсетях (см. ниже) и
на сайтах http://izh-chgk.info/ и http://alenn.ru/ в разделе «ИграЛОСЬ» (выбирается вверху).
Основные контакты
Проживание и встреча иногородних команд – Татьяна Нистюк 8(912) 855-95-95, tani79@mail.ru
Главный редактор - Митряков Александр Евгеньевич, al.mitriakov@yandex.ru
Связи с общественностью – Эстрин Михаил Андреевич, 8(950)1769225, estrin99@mail.ru
Договор, счета, сертификаты – Зосимова Ольга 8(912)8504547, zosimova@yandex.ru
Нестандартные вопросы – Нечаева Ольга Сергеевна, 8(922)6854129, alenn29@gmail.com
Всё можно решить по мейлу tani79@mail.ru с копией на alenn29@gmail.com, al.mitriakov@yandex.ru
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Стоимость оргвзноса на одного школьника:
при заезде 8 марта (заезд с 12.00; 3 ночи) отъезд 11 марта до 12.00: 4100 руб.,
при заезде 9 марта (заезд к 9.30 утра; 2 ночи) отъезд 11 марта до 12.00: 3300 руб.
при заезде 9 марта (заезд к 9.30) отъезд 10 марта после ужина: 2700 руб.
Стоимость оргвзноса на тренера или руководителя
при заезде 8 марта – 3000 руб., при заезде 9 марта с утра – 2300 руб.
Тренер, везущий три команды, получает доп. скидку (50% от первой цены).
В сумму оргвзноса входит пятиразовое питание, проживание, призы, дипломы, медали, подарочные папки +
ручка и блокнот каждому участнику с символикой турнира, проведение игр, организация спортивных, развлекательных мероприятий, а также другие организационные расходы по проведению турнира.
Для безналичной оплаты надо запросить договор и счет на оплату на e-mail zosimova@ya.ru

Точную программу турнира и другие сведения можно будет найти
• на сайте Ижевского клуба интеллектуальных игр http://izh-chgk.info/
• на сайте www.alenn.ru в разделе «ИграЛОСЬ»,
• в группах ВКонтакте «ЧГК в Ижевске» https://vk.com/izh_chgk
• «Олимпиадная математика в Ижевске» https://vk.com/olmathizh
• ВК «ИграЛось-2018» - открытое событие https://vk.com/event160887171

Примерная программа турнира:
(возможны изменения, но расписание ЧГК если и подвинется, то минимально):

8 марта, четверг
13.30 - заезд
14-30 - 15-45 – ПолиЛось
15.50- полдник
16-00 - 17-00 – ПентаЛось/БиатЛось
17-15 - 18-30 - КиноЛось/МультиЛось
19-00 - 19-30 – Ужин
19-30 - 21-00 – ГиперЛось
21.00 – поздник
21.15 Турнир по настольным играм
23.00 - Отбой

9 марта, пятница
9-30 -10-00 – завтрак
10-15 - 10-45 - официальное открытие

11-00 - 11-45 - 1 тур ЧГК
12-00 - 12-45 - 2 тур ЧГК
13-00 - 13-30 - письменный отбор на СИ
13-30 - 14-00 – обед
14-15 - 15-00 - 3 тур ЧГК
15-15 - 16-15 – Отборы Эрудит-квартаЛося
16-30 - 18-45 - отборы БрейнЛося.
19-00 - 19-30 - Ужин
19-45 - основные бои СИ в группах, неформальная
программа («Кубок ДружбаЛося»)

21.00 – поздник
21.15. Гитарный вечер
23.00 - Отбой

10 марта, суббота
9-00 - 9-30 – завтрак
9-30 - 11-00 - финалы брейна, для остальных - верёвочный парк\лазертаг\мультиигры
11-15 - 11-45 - финалы свояка

12-00 - 12-45 - 4 тур ЧГК
13-00 - 13-45 - 5 тур ЧГК
14-00 - 14-30 – ОБЕД
15.00 – 16.00 – Финалы Эрудит-КвартаЛося
16.00 – 17.00 Закрытие и награждение
17.00 – 19.00 «АзбуЛось», мультиигры.
19.00 – Ужин.
19.30 – Завалинка, песни под гитару, Шляпа.
21.00 – поздник
23.00 - Отбой

11 марта, воскресенье
9.00-9.30 завтрак
9.45 – веселые спортивные игры в снегу.
9.45 – Прощальный МузЛось
10.30-12.00 – разъезд.
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