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оБ открытом иttтЕллЕктуАльном

1.
1.1.

ту

общпе полоя(енпя
Настоящее Положение об Открытом Интеллектуальном црнире ПСТГУ

определяет цели,

задачи, порядок и

Интеллекryа:lьного турнира

|.2,

п$тгU

ПСТГУ

(да,rее

условия проведения Открытого

- Интеллекгуальный ryрнир).

Интеллекryальный ryрнир явJIяется внеуrебным мероприятием, формой

конк}рсного взаимодействия факультетов ПСТГУ и высших учебных заведений,
высших духовных школ Русской Православной Щеркви.

1.3.

Интеллектуальный т}рнир может проводиться как

в

очной, так

и

в

дистанционной форме.

1.4.

Проведение Интеллекryа.rьного турнира регламентируется данным

положением.

2. I|елп п задачп
2.1. I-{елью Интеллектуа.пьного

т}?нира является

иЕтеллекryаJIьное,

нравственное и личностное развитие студентов.

2.2.

Задачами цrрнира являются:

- содействие развитию )цебно-познавательного интереса учащихся, их творческих и
коммуникационньж способностейi

- содействие воспитанию нравственности, патриотизма, логического
ответственности, умению работать

в

мышлениJI,

команде, развитию интелпектуальrrой

инициативы учащихся;
- формирование интереса к историческому и культ}?ному наследию;

l

- стимулирование интереса к дальнейшему самообразованию;
- популяризация знаний

черз игровую деятельность;

- создание условий дIя продуtсгивной самореализации молодежи, сплочение
коллективов; создание условий для межвузовскою общения.

3. Органпзаторы
3.1. Организатором Интеллектуального турнира является Православный СвятоТихоновский ryманитарный университет.
3.2. Организатор Интеллектуzлльного турнира:
- обеспечивает контроль соблюдения Положения об Интеrшекryальном турнире;
- }тверждает состав Жюри Интеллеrryального турнира;

-

осуществляет оргirнизационное

и

методическое обеспечение Турнира и

деятельности Жюри;
- организует награждение победителей и призеров Турнира;

-

осуществляет оперативное управление мероприятиями

в

paмK,lx

Интеллекryального т}рнира, разрешает спорные ситуации.
3.3. Исполнительным органом Организатора является Оргкомитет, формируемый
и возглавляемый проректором по социальной и миссионерской работе

4.

Жюрп

И

ПСТГУ.

нте.ллекгуальпого турнпра

4.1. Состав Жюри и количество членов Жюри определяегся Оргкомитетом.

4.2. Жюри Интеллекryального турнира может состоять из преподавателей вузов,
д}r(овных школ, экспертов и иньD( представителей профессорско-преподавательского
состава.

4.3. Жюри состоит из почетного председателя, председателя, членов
секретариата Жюри.

fuя помощи моryт

и

привлекаться консультанты без решающего

права голоса.

4.4. Почетным председателем Жюри является Рекгор Православного СвятоТихоновского ryманитарного университета.

4.5. Каждый член Жюри имеет равное право голоса, решения принимаются
большинством

голосов.
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4.6. Жюри фиксирует нарушения правил Интеллектуального турнира и принимает

решения о санкциях в отношении виновньD(, оставляя за собой право снять с команды
штрафные баллы или дисквалифицирвать игрока rrlили команду, доIryстившпх эти
нарушения.
4.7. Жюри принимает решение о зачете ответов команд.
4.8. Секретариат Жюри ведёт подсчёт баллов.

4.9.

В

исключительных сл)лilях жюри большинством голосов имеет право

изменить регламент соревнования.

Участппкrr ИптеJIлекц|аJIьпого турЕпра и условпя учдстrrя
5.1. В Интеллектуrrльном турнире мог}т принять участие команды высших

5.

духовных школ и других вузов.

5.2. Количество команд, которые могут принять )ластие в Интеллекryальном
ryрнире, определяется Оргкомитетом. Оргкомитет имеет право отказать в участии в
Турнире без объяснения причины.
5.3. Команда может состоять не более чем из б (шести) игроков.

5.4. Капитан команды выбирается среди игроков. Капитан команды,вляется
единственным представителем команды в любых переговорах с ведущим и жюри во
время Интеллекryального ryрнира.

5.5. Участие любого игрока в Интеллекryальном т}рнире возможно в составе

только одной команды. Переход игрока в друцю

команду в течение

Интеллекryального црнира запрещён.
5.6.

В состав комаtцы не могут входить лица, имеющие высшее образование,

в

том числе аспиранты. ИскJIючение составляют магистранты, продолжающие обучение
после бакалавриата.
5.7. Участники должны быть не старше 24 лет.
5.8, Все участники кома}цы должны быть учащимися одного факультета. Каждый

факультет может выставить команды сryдентов в количестве, не превышающем число
учебньrх направлений на нём

5.9, Использование любьж электронных устройств (мобильные

телефоны,

планшеты и т.д.) и иных носrтгелей информачии во время Интеллекryzrльного т)рнира
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строго запрещеЕо.

5.10.

В слуtае

первою нарушения любою из пункгов положения игрок или

комаrца получает предупреждение,

в

сл)лае повторного

нарушения

отся.

дисквалифицир}T

6. Срокrr и место ltроведенхя

б.l. Открытый интеллектуальный турнир ПСТГУ проводится l (олин) раз

6.2. Дата

и

в год.

место проведения Открытою Интеллекryального ц?нира

опрелеrrяется Оргкомитетом.

7. Регламент проведения
7.1. Интеллекryальный

ryрнпра

црнир состоит

из двух туров. Количество вопросов в ryре

опрделяется Оргкомитетом.
7.2. Вопрос зачитывает ведlrций, и в это время его текст

танслируется на экране,

Вопрос зачитывается один раз (без повторения), после чею текст убирается с экрана и
начинается отсчёт времени для подютовки ответа на вопрос. На обсуждение вопроса
командам дается одна минlта. Огвет команды не принимается, если он предоставлен

позже отведенного временя. Отсчет сопровождается звуковыми сигнlлJlами: о его
нач:tле, за

l0 секунл ло окончания и о его конце.

7.3. Правильный ответ на вопрос приносит команде

l

балл, неправильный

-

0

баллов. За верный лишь частично (неполный ответ) команде может быть начислено
0,5 балла. Дополнительные баллы не начисJlяются.

7.4. Жюри признает правильным топько ответ, указанный автором

пакета

вопросов (авторский ответ). llrобое отклонение от авторского ответа, не включенное в

список зачетных вариантов, делает ответ команды неправильным. Если команда не

согласна с признанием ответа неправильным, такой ответ считается спорным.
Решение об оценивании спорных вопросов жюри принимает большинством голосов.

7.5. Полl"rенные командами баллы фиксируются членами Жюри в <<Расчетном
бланке члена жюри>>.
7.6. После сдачи ответов командами жюри озвучивает правильные ответы, после

каждого тура объявляет предварительные результаты Турнира,
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7.7, Жюри определяет места команд в соответствии с количеством набранньrх за

правильные ответы баллов. Если две команды набрали одинаковое количество очков,
то может быть объявлен дополнительный, третий, тур для вьulвJIения победителя,
7.8. Зрителям запрещается мешать или каким-либо образом помогать командам,
называть всл}т ответ до оглашен}tя его жюри.

В

случае нар},шения данного пункта

делается предупреждение, в случае повторного нарушения зритель покшlает место
проведения Интеллекryального турнира.

8. Освещенве в

СМИ

8.1. Оргкомитет имеет право разместить информацию об Интеллекryальном
в том числе на сайте
ryрнире (анонсы, итогп) в средствм массовой информаuии,

пстгу.

)

