Школьная лига интеллектуального триатлона
(для команд школ и колледжей)
РЕГЛАМЕНТ
Школьная лига интеллектуального триатлона — игровое объединение команд учащихся школ и колледжей по
интеллектуальным играм.
В лигу включаются команды, принявшие участие в Чемпионате Москвы и Московской области (ноябрь 2018), Открытом
чемпионате России (ноябрь 2018) или Новогоднем кубке (декабрь 2018 года).
В течение сезона в лигу принимаются новые команды учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений
среднего профессионального образования Российской Федерации, а также команды русскоязычных учащихся стран СНГ
и других стран, которые зарегистрируются в системе Интеллектуальных игр https://igames.team до начала последней
игры.
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
Форма регистрации открывается по ссылке «Регистрация» в верхнем правом углу сайта https://igames.team.
При регистрации команды необходимо указать 1) название команды; 2) учебное заведение; 3) населённый пункт; 4) субъект РФ; 5) список
участников команды — до 7 учащихся (имена, фамилии), включая капитана; 6) ФИО руководителя (руководителей) — представителя
учебного заведения (руководителей может быть двое); 7) контакты капитана и руководителя.
В дистанционных играх в составе команд может быть меньше семи участников, а руководитель необязателен.
Название команды не должно повторять название, зарегистрированное участниками турнира ранее.
После модерации заявки капитан команды получает доступ в личный кабинет, куда будет выводиться список доступных команде игр и
результаты команды. Капитан может вносить изменения только в состав команды и контакты; другие поля, включая название, могут быть
изменены модератором по запросу.

Игры Школьной лиги будут проходить на платформе «Интеллектуальные игры для школьников» (https://igames.team),
созданной при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.
Организатор игр — Российский новый университет (РосНОУ).
Игры сезона 2019 года Школьной лиги интеллектуального триатлона пройдут в апреле-мае и в сентябре-ноябре. В сезоне
запланировано 7 тематических игр.
Все игры пройдут в дистанционном формате.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
Начало каждой игры — одновременное для всех команд, получивших доступ к игре (по умолчанию — 15:00 по
московскому времени). Кнопка «Присоединиться к игре» появляется в личных кабинетах команд за 30 минут до начала
игры; команды, не присоединившиеся к игре до её старта, не смогут принять в данной игре участие.
Продолжительность одной игры — 40-45 минут. Вопросы будут появляться в личных кабинетах команд одновременно.
Количество вопросов — 36 в каждой игре.
Каждое задание представляет собой вопрос и варианты ответов.
На каждый ответ отводится определённое время (время, оставшееся на ответ, показывает таймер). Дать ответ команда
должна до того, как истечёт отведённое на данный вопрос время. До истечения времени ответ можно менять. За
правильный ответ, данный вовремя, команда получает определённое для каждого типа вопросов количество баллов.
ТИПЫ ВОПРОСОВ ДИСТАНЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
1 тип. Одиночный выбор. К каждому вопросу первого типа прилагается до 8 вариантов ответов, один из которых является правильным. Если
команда выбирает правильный ответ, она получает 3 балла.
2 тип. Сопоставление. К каждому вопросу второго типа прилагается две группы по пять фраз (слов, цифр, цитат и так далее). Команде
необходимо расположить фразы из правой группы напротив соответствующих (в контексте заданного вопроса) фраз из левой группы.
Команда, верно сопоставившая все фразы, получает 5 баллов. Команда, давшая частично правильный ответ (1, 2 или 3 верных сопоставления
из 5) получает 1, 2 или 3 балла соответственно.
3 тип. История с пробелами. Каждый вопрос третьего типа представляет собой связный текст, в котором пропущено пять слов (фраз, цифр,
цитат и так далее). Для каждого пропуска предлагается по 5 вариантов слов, один из которых правильный. Команда, выбравшая правильные
варианты для всех пяти пропусков, получает 7 баллов. Частичный ответ (4, 3, 2 или 1 правильно заполненный пропуск) приносит команде 4,
3, 2 или 1 балла соответственно.
По умолчанию в одной игре предусмотрено 18 вопросов 1 типа, 12 вопросов 2 типа и 6 вопросов 3 типа (при такой комбинации типов
вопросов максимально возможная сумма баллов, которые команда может набрать в одной игре, если даст правильные ответы на все
вопросы — 54 + 60 + 42 = 156 баллов). Количество вопросов каждого типа в одной игре может быть изменено.

В дистанционных играх командам не запрещается пользоваться информационными ресурсами.
В результатах каждой игры команды ранжируются:
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1)
2)
3)

по баллам, набранным в игре;
при равенстве баллов — по меньшему суммарному времени, затраченному командами на ответы;
при равенстве баллов и затраченного времени команды делят занимаемые места.

Апелляции на результаты дистанционных игр не принимаются.
По итогам каждой игры в личных кабинетах команд формируются дипломы с указанием результата команды, имён
участников и руководителей (в соответствие с заявкой команды).
УСТРОЙСТВО ЛИГИ
Все команды Школьной лиги интеллектуального триатлона разделяются на 4 внутренние лиги:
1.
2.
3.
4.

Лига Эйнштейна;
Лига Менделеева;
Лига Ньютона;
Лига Дарвина (резервная лига).

Каждая игра проводится одновременно для всех лиг.
1. Лига Эйнштейна (20 команд)
Стартовый состав Лиги Эйнштейна формируется из 20 команд, показавших наилучшие результаты в предыдущем сезоне.
По итогам каждой игры 5 команд Лиги Эйнштейна, занявшие места с 16 по 20, переходят в Лигу Менделеева.
2. Лига Менделеева (40 команд)
Стартовый состав Лиги Менделеева формируется из 40 команд, показавших в предыдущем сезоне лучшие после команд
Лиги Эйнштейна результаты. По итогам каждой игры 5 команд Лиги Менделеева, занявшие места с 1 по 5, поднимаются
в Лигу Эйнштейна, а 10 команд, занявших 31-40 места, переходят в Лигу Ньютона.
До наполнения Лиги Менделеева проектным количеством команд (40), по итогам каждой игры из Лиги Менделеева в Лигу Ньютона
переходят 5 команд, занявших пять последних мест в Лиге Менделеева; из Лиги Ньютона в Лигу Менделеева поднимаются 15 команд,
занявших первые 15 мест в Лиге Ньютона. После достижения Лигой Менделеева проектной численности состава (40 команд) обмен между
лигами Менделеева и Ньютона будет проходить по базовым правилам.

3. Лига Ньютона (неограниченное количество команд)
Стартовый состав Лиги Ньютона формируется из команд, зарегистрировавшихся в системе Интеллектуальных игр
https://igames.team в 2018 году, независимо от игровых результатов предыдущего сезона. По итогам каждой игры 10
команд Лиги Ньютона, занявшие места с 1 по 10, поднимаются в Лигу Менделеева.
4. Лига Дарвина (резервная лига, неограниченное количество команд)
В Лигу Дарвина включаются новые команды, зарегистрировавшиеся в системе Интеллектуальных игр https://igames.team
в 2019 году. По итогам каждой игры все команды Лиги Дарвина, набравшие 50 баллов и более, поднимаются в Лигу
Ньютона.
Пропуск игры командой приравнивается к получению 0 баллов в игре и означает переход в низшую лигу (за
исключением команд Лиги Дарвина). Чтобы самостоятельно сняться с сезона, достаточно сообщить об этом в оргкомитет
игр.
Если одну игру пропускает больше команд, чем мест в «зоне вылета» (например, 6 команд Лиги Эйнштейна или 11
команд Лиги Менделеева), все они переходят в низшие лиги; количество команд, поднимающихся из низших лиг на их
места, соответственно увеличивается.
Если право пройти в высшую лигу получает большее число команд (например, две команды с одинаковыми баллами и
затраченным временем по итогам игры разделили 5-6 места Лиги Менделеева), высшая лига расширяется на
соответствующее количество команд.
Команда, пропустившая три игры подряд, исключается из состава Школьной лиги.
Если количество играющих команд-участниц сезона превысит 250, оргкомитет может увеличить (в период между
играми) количество команд в лигах Эйнштейна и Менделеева, а также количество команд, переходящих из лиги в лигу
по итогам каждой игры.
Чемпионом Школьной лиги интеллектуального триатлона сезона 2019 года становится команда, занявшая первое
место в седьмой, ноябрьской игре Лиги Эйнштейна.
Участие в интеллектуальных играх Российского нового университета бесплатное.
Оргкомитет Интеллектуальных игр для школ и колледжей
Москва, улица Радио, 22
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Телефон +7 (999) 986-89-64
Email: intellect.igry@gmail.com
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