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ПОЛОЖЕНИЕ 
О XXI ЧЕМПИОНАТЕ РСО-АЛАНИЯ 

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ «БРЭЙН-РИНГ» 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1.1. Чемпионат по интеллектуальной игре «Брэйн-ринг» проводится с целью поддержки талантливой 
молодежи, выявления сильнейших команд республики, популяризации и дальнейшего развития 
движения интеллектуальных игр среди подростков и молодежи РСО-Алания. 
1.2. Предусматривается решение следующих задач: 
- привлечение молодежи к участию в мероприятиях, направленных на проведение досуга с интенсивной 
интеллектуальной направленностью; 
- создание новых команд и клубов в тех населенных пунктах, где движение «знатоков» еще не получило 
должного развития; 
- активизация деятельности в уже существующих клубах, спортивная борьба за право попасть в число 
лучших республиканских школьных и студенческих команд; 
- формирование республиканских команд на конкурсной основе для участия в межрегиональных, 
российских и международных интеллектуальных играх. 
 
II. УЧРЕДИТЕЛИ И ИСПОЛНИТЕЛИ 
2.1. Учредители: Комитет РСО-Алания по делам молодёжи, г. Владикавказ, ул. Леонова,2 (РДМ), и 
Молодёжная общественная организация интеллектуально-творческих игровых программ 
«Интеллектуальный клуб «Альбус» РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 53 а. Помощь в 
организации и проведении чемпионата могут оказывать государственные структуры, частные компании, 
меценаты, спонсоры, общественные организации и др., желающие поддержать проект. 
2.2. Организует и проводит чемпионат возлагается на Молодёжная общественная организация 
интеллектуально-творческих игровых программ «Интеллектуальный клуб «Альбус» РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Ватутина, 51 «а», каб. № 1,2 (к/т «Дружба»); тел: 8(8672) 536-537; 969-005. 
e-mail: albus_so@mail.ru; сайт: albuss.ru; инстаграм: albus_club 
Координаторы проекта: Жанна Бориева, +79188269005 (ватсап), borieva@yandex.ru; Артур Пагиев 
+79188255514 (ватсап).   
 
III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
3.1. Порядок и место определяется Регламентом чемпионата. 
3.2. Торжественное открытие и жеребьёвка пройдут в Академическом русском театре 2 ноября в 15:00. 
Игры чемпионата будут проходить в Республиканском Дворце Молодежи ("Электрон") ул. Леонова,2 (2 
этаж, фойе) согласно утвержденному графику.   
3.3. Команда обязана следить за ходом игр самостоятельно, уточнять изменения за два дня перед игрой и 
знать все изменения данного Положения (см. адрес и телефон Исполнителя). 
 
IV. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА 
4.1. В чемпионате участвуют 32 команды в трёх возрастных лигах:  
 школьная (16 команд, старшеклассники), 
 студенческая (8 команд, студенты до 25 лет включительно), 
 взрослая (8 команд, от 25 лет и выше). 
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4.2. К участию в чемпионате допускаются команды, прошедшие регистрацию на сайте  http://albuss.ru/ до 
17 октября 2021 года включительно. Команда, представляющая учреждение (организацию) подает заявку 
от имени руководителя учреждения (организации) один раз перед началом чемпионата. Форма заявки 
прилагается к Положению о чемпионате. Остальные команды подают заявку с личной подписью каждого 
участника и заверяются руководителем либо капитаном. Оригинальные (печать, подписи) и уточнённые 
заявки подаются не позже первого дня соревнований в лиге. 
На Чемпионат зачисляются в первую очередь: 
- победители и призёры XX Чемпионата; 
- команды филиалов клуба «Альбус» (школьная лига); 
- команды-победительницы "Малого Кубка" в рамках чемпионата; 
-команды-призёры турниров интеллектуальных игр вузов РСО-Алания, проводимых клубом «Альбус». 
4.3. Участники зачисляются на чемпионат после подачи заявки и оплаты членских взносов на участие 
(членство) в клубе.  
4.4. Команды формируются на базе филиалов Клуба «Альбус», учебных заведений республики, 
учреждений дополнительного образования, молодежных общественных организаций, частных 
организаций, возможно участие свободных команд и др. 
4.4.1. Команда, представляющая на чемпионате учебное заведение (школу, вуз и др.), состоит из 
учащихся этого учебного заведения (допускается не более 2-х легионеров). 
4.5. Для участия в Чемпионате необходимо: 
- сформировать команду в составе 8-ми человек (6-основа, 2-запас); 
- подать заявку и внести (наличными, перечислением) членские взносы в клуб "Альбус"  за календарный 
год  (100 руб/чел/мес х 8 чел. Итого 9600 рублей/команда) не позднее первого дня соревнований в лиге; 
размер членских взносов клубов – филиалов ИК "Альбус" – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей в год. 
Размер членских взносов утвержден Собранием Клуба (Протокол Собрания № 9 от 06.09.2020г.).  
- согласие игрока с условиями участия в Чемпионате подтверждается его личной подписью; 
- участник Чемпионата является членом клуба с момента принятия решения правлением организации о 
зачислении его в члены клуба, уплаты членских взносов, присвоении регистрационного номера и выдачи 
на руки членской карточки. 
4.6. Клуб «Альбус» разрабатывает положение (я), регламент (ы), правила игры; составляет вопросы на 
игры; проводит: игры, интеллектуальные тренинги для команд-участниц, консультации; организует 
место и необходимое оборудование для игры и др. 
 
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 
5.1. В Чемпионате участвуют команды, допущенные Оргкомитетом; 
5.2. Команды проходит тренинги перед игрой по графику или предварительной договорённости. 
Тренинг проходит при наличии 2-х команд и больше. Состав команды на тренинге - не менее 3 человек в 
одной команде. 
5.3. Игры проводят представители Исполнителя. 
5.4. Игры проводятся строго по Правилам, утверждённым Оргкомитетом Чемпионата. 
5.5. Итоги чемпионата подводятся по обычной системе распределения мест между командами в 3-х 
возрастных лигах: школьной (от 14 до 17 лет включительно) и молодежной (до 25 лет включительно) и 
взрослой (без возрастных ограничений). 
 
VI. ЖЮРИ 
6.1. В подсчете результатов Ведущему помогает Судейская Коллегия (СК) в составе 2-3 человек, 
назначаемых Оргкомитетом перед каждой игрой. 
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6.2. Ведущий игры и СК руководствуются Правилами игры, принятыми и утвержденными Оргкомитетом 
Чемпионата. 
6.3. Членом СК не может быть игрок, играющий в данной лиге. 
6.4. Если команда не согласна с итогами игры или отдельной ее частью, она имеет право подать 
апелляцию либо протест в Апелляционное Жюри (АЖ) в порядке, определяемом Положением об 
апелляциях. 
6.5. АЖ - группа лиц, уполномоченная Оргкомитетом для рассмотрения апелляций. 
Состав Апелляционного Жюри чемпионата назначается Учредителем и доводится до сведения 
участников непосредственно перед началом игр. 
6.6. В случае удовлетворения апелляции, результат игры пересматривается. 
6.7. Решения АЖ окончательные и обжалованию не подлежат. 
6.8. Порядок подачи и рассмотрения протестов определяется Положением об апелляциях. 
6.9. Положение об Апелляциях команда получает на руки после регистрации на Чемпионат. 
 
VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
7.1. Исполнитель составляет смету расходов Чемпионата, учитывая хозяйственные расходы, фонд оплаты 
труда, призовой фонд, транспортные и другие расходы. 
7.2. Смета расходов утверждается Исполнителем Чемпионата. 
 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
8.1. Победители и призеры Чемпионата определяются в соответствии с Регламентом соревнований в 3-х 
возрастных лигах в общем зачете. 
8.2. Победителям вручается «КУБОК Победителя Чемпионата РСО-Алания по игре «Брэйн-ринг». 
8.3. Победители и призеры Чемпионата в соответствующей возрастной лиге награждаются дипломами, 
медалями и призами. 
8.4. Команда-победительница молодёжной или школьной лиги награждается поездкой на 
интеллектуальные соревнования межрегионального, российского или международного уровня. 
Финансирование команды осуществляется исходя из финансового положения органа молодёжной 
политики на текущий момент. 
  
IX. ОТЧЕТ О ЧЕМПИОНАТЕ 
9.1. Результаты игр освещаются в СМИ. Информационный партнёр: интернет-провайдер "Глобал 
Алания"; информационная поддержка НТК "Осетия-Ирыстон", ГТРК «Алания», газеты – «Северная 
Осетия», «Владикавказ», «Слово», радио «Европа-плюс Владикавказ», «Алания», "МСС". 
9.2. Подробная информация о ходе чемпионата в программе "Брэйн-новости" (производство «Альбус 
media») еженедельный субботний эфир на НТК "Осетия-Ирыстон"). Вопросы, фотографии, репортажи c 
игр, аналитические статьи и др. на сайте albuss.ru, соцсетях, различных информационных ресурсах. 
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Приложение 1 

В ОРГКОМИТЕТ 

ЗАЯВКА 
на участие команды в «______________________________» ,    ______________________________________________________                                 

название команды                                                                                                           организация 
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Руководитель команды (или капитан) 
 ____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., конт. телефоны (раб., дом., моб.), электр.почта 
 
Руководитель учреждения  (для организаций) _____________________________________________ 
                                                        фио, должность, телефон, эл.почта 
 
 
«____»  _____________________2021 год.                                                                                                                                                                                       
 
м.п. 

 

№ 
п/п Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения 

(день, месяц, год) 
Телефоны (дом. и 

мобильн.), эл.почта 
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