Положение о проведении тематического турнира 
по интеллектуальным играм «IT-Кубок 2011».


1. Общие положения 
Тематический турнир по интеллектуальным играм «IT-Кубок 2011» (далее – Турнир), посвященный дню программиста, направлен на повышение культурного уровня и развитие интеллектуального потенциала, организацию молодежного досуга, а также популяризацию интеллектуальных игр среди молодежи Нижнего Тагила и Свердловской области.

2. Цели и задачи Турнира
Целью Турнира является популяризация форм интеллектуального досуга среди молодежи Свердловской области.
Задачи Турнира:
– создание условий для реализации интеллектуального потенциала 
молодежи;
 – организация досуга молодежи с помощью мероприятий интеллектуальной направленности;
 – вовлечение молодежи в движение спортивного «Что? Где? Когда?»;
 – создание единого поля общения и взаимодействия, а также обмена 
опытом между командами интеллектуальных клубов Уральского федерального 
округа и других регионов;
– стимулирование интереса к интеллектуальному развитию, совершенствованию и самообучению.

3. Организаторы Турнира
Организатором Турнира является Нижнетагильский интеллектуальный клуб ЮНЕСКО «Герб совы» при поддержке молодежной организации НПО «Уралвагонзавод».

4. Место и время проведения Турнира
Турнир проводится 25 сентября 2011 года в Нижнем Тагиле в помещении Дворца культуры имени И.В. Окунева, расположенного по адресу: 
пр. Вагоностроителей, д. 1.

5. Права и обязанности организаторов и участников Турнира
Исполнительным органом Турнира является Оргкомитет.
Оргкомитет Турнира:
– разрабатывает и публикует положение о Турнира; 
– определяет место и время его проведения;
– определяет программу и расписание Турнира; 
– обеспечивает игровые материалы (пакет вопросов основного турнира «Что? Где? Когда?», задания мультиигр);
– утверждает состав и обеспечивает работу ведущих, секундантов, игрового и апелляционного жюри Турнира; 
– определяет порядок регистрации команд на Турнир, принимает решение о допуске команд и их дисквалификации;
– формирует список участников Турнира не позднее, чем за три дня до его начала, а также, по просьбе команд, высылает им официальные приглашения; 
– предоставляет участникам Турнира всю необходимую информацию о месте проведения, сроках, условиях участия и т. д., а также размещает эту информацию на сайте Турнира (http://chgk.clan.su/0-27);
– оказывает помощь в размещении участников Турнира на время его проведения (обеспечение необходимой информацией, бронирование мест);
– обеспечивает команды игровыми местами и карточками для ответов во время проведения Турнира; 
– организует награждение победителей и призеров Турнира;
– публикует окончательные результаты Турнира в течение месяца после его завершения;
– принимает окончательные решения по всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением Турнира.
Состав Оргкомитета:
Семеновых Евгений Владимирович
Шарипов Марат Камилевич
Шарипова Евгения Сергеевна
Павленко Татьяна Станиславовна 

Участники  фестиваля:
В турнире могут принимать участие все команды, проживающие на территории Российской Федерации. Для участия необходимо подать предварительную заявку до 22 сентяря 2011 года на электронный адрес: 
it_kubok_nt@googlegroups.com.
Команда, принимающая участие в Турнире, подает в оргкомитет списочный состав команды с указанием капитана. В команду могут входить не более 6 основных и 2 запасных игроков. Оргкомитет имеет право не допустить к участию любую команду, без объяснения причин.

Участники обязаны:
– соблюдать настоящее Положение и другие документы Турнира;
– не менее чем за неделю до начала Турнира подтвердить Оргкомитету свое участие;
– самостоятельно нести расходы на проживание, питание и транспорт;
– соблюдать этические нормы, предусмотренные Кодексом спортивного  «Что? Где? Когда?», нормы внутреннего распорядка Турнира, предписания администрации на местах проведения мероприятий Турнира.

6. Заключительное положение.
Настоящее Положение уточняется и дополняется Регламентом Турнира.
Финансирование Турнира осуществляется за счет участников.
Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом в соответствии с Кодексом спортивного  «Что? Где? Когда?» и действующим законодательством Российской Федерации.

Адрес Оргкомитета: 622051, г. Нижний Тагил, ул. Молодежная, 26а-51. 
Телефон: +7 (902) 260-72-80, 46-42-53.
E-mail: it_kubok_nt@googlegroups.com" it_kubok_nt@googlegroups.com
Сайт: http://chgk.clan.su/0-27" http://chgk.clan.su/0-27


