Приложение 6
к Положению о Московском открытом фестивале
детско-юношеского литературного и кино-видео- творчества «CinemOn»

I Московский городской конкурс интеллектуального многоборья
«Интеллект +»
1. Участники конкурса
I Московский городской конкурс интеллектуального многоборья
«Интеллект +» в рамках Московского открытого фестиваля детскоюношеского литературного и кино-видео- творчества «CinemOn» проводится
в 2019-2020 учебном году в первый раз.
1.1.

В конкурсе могут принять участие команды обучающихся:

 школ города Москвы, в том числе негосударственные;
 учреждений дополнительного образования города Москвы;
 Центров содействия семейному воспитанию и школ-интернатов
города Москвы;

колледжей;
1.2.

Возраст участников

В конкурсе участвуют дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет
включительно. Возрастные категории команд: 7-10, 11-14 и 15-17 лет.
Возраст участников фиксируется на момент регистрации и должен быть
подтвержден документами в случае запроса организаторов.
В каждой команде может быть зарегистрировано не менее 3 и не более
4 человек. Допускается регистрация одного запасного участника в заявке.
1.3. От каждой образовательной организации может быть зарегистрировано
не более 3 команд (1 команда в 1 возрастной категории)
1.4. Заявка на участие в конкурсе является согласием с условиями
настоящего Положения.
1.5. Руководитель, подавший заявку на участие в конкурсе, несет полную
ответственность за получение согласия на обработку персональных данных
от участников команд.
1.6. Для участия в конкурсе необходимо заполнить электронную форму
заявки. Заявки принимаются на официальном сайте конкурса
http://www.festcinemon.ru до 10 ноября 2019 года.

2. Регламент конкурса
Конкурс проходит в два этапа:
 Отборочный этап
 Финальный этап
2.1. Отборочный этап
Отборочный этап проводится заочно (в on-line режиме).
Команды отвечают на разнотипные вопросы с контролем времени:
 12 вопросов в формате «Верю-не верю»
 12 вопросов в формате «Эрудит-лото»
 12 вопросов в формате «Что? Где? Когда?»
10 команд (по каждой возрастной категории), набравшие наибольший балл
переходят в Финальный этап.
Все команды-участники получают Сертификат об участии.
2.2. Финальный этап
Финальный этап проводится очно.
Команды отвечают на разнотипные вопросы с контролем времени:
 10 тем командной «Своей игры»
 12 вопросов в формате «Что? Где? Когда?»
При равенстве итогового балла учитываются дополнительные показатели
(рейтинг вопросов «Что? Где? Когда?» и количество отрицательных баллов в
«Своей игре»).
2.3. Викторины
В рамках I Московского городского конкурса интеллектуального
многоборья «Интеллект +» проходят Online-викторины (Индивидуальный
зачет):
 12 вопросов в формате «Верю-не верю»
 12 вопросов в формате «Эрудит-лото»
Участники, набравшие 12 баллов, получают Диплом победителя On-line
Викторины. Участники, набравшие менее 12 баллов, получают именной
Сертификат об участии.
Принять участие в викторинах могут обучающиеся образовательных
организаций города Москвы в возрасте до 17 лет включительно. Викторины
проводятся на официальном сайте Фестиваля: http://www.festcinemon.ru
Дипломы и сертификаты формируются автоматически и приходят на
почту, заявленную при регистрации.
О датах проведения Online-викторин можно узнать на сайте Фестиваля
или на страницах социальных сетей: группа ВКонтакте: vk.com/festcinemon,
Инстаграм: instagram.com/Cinemon

3. Сроки проведения конкурса
Отборочный этап – ноябрь
Финальный этап – январь-февраль
4. Награждение
Победители Финального этапа получают Дипломы I, II и III степени
соответственно.
Все команды, участники Финального этапа, получают Дипломы финалистов.
5. Контакты
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества «Пресня»
123242, г. Москва, Дружинниковская улица, дом 9, строение 2
Сайт фестиваля: www.festcinemon.ru
Адрес электронной почты: org.cinemon@gmail.com
Ответственный: Кутузова Ирина Владимировна +7 (926) 221-52-49

