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ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном Кубке Мира по «Что? Где? Когда?»
сезона 2018-2019 годов
\ели и задачи
Молодежный Кубок Мира по «Что? Где? Когда?» сезона 2018-2019 годов (;
Субок), проводится с целью популяризации форм молодежного интеллектуаль
(осуга, привлечения новичков в движение интеллектуальных игр, выявл
;ильнейших молодежных команд.

вредитель и Организатор Кубка
Учредителем и Организатором Кубка является Межрегиональная обществе
фганизация интеллектуально-творческих игр (МОО ИНТИ).
МОО ИНТИ:
- готовит и утверждает Положение о Кубке;
- утверждает размер взносов за участие в Кубке и порядок их оплаты;
- формирует Оргкомитет Кубка.

Оргкомитет Кубка
Исполнительным органом, осуществляющим подготовку и проведение К
вляется Оргкомитет.
Оргкомитет:
- разрабатывает и утверждает Регламент Кубка и следит за его соблюдением;
- утверждает персональный состав Редакторских групп, Жюри, Координаторов;
- утверждает результаты турнира, определяет победителей;
принимает петпения в сттопнтлх и конгЬттикттттлх ги

г у я н м о у

За каждой площадке назначается руководитель. Руководители финансовы
тчетных площадок утверждаются Оргкомитетом Кубка, руководители игре
лощадок утверждаются руководителями соответствующих финансовых площадо]
>уководитель финансовой плошдцки может одновременно быть руководите
ходящей в нее отчетной площадки. Руководитель отчетной площадки мс
цновременно быть руководителем входящей в нее игровой площадки.
1епосредственное проведение Кубка на площадках осуществляют Руководит
гровых площадок.
1рава и обязанности руководителей определяются Регламентом.

орядок регистрации
[рием заявок на регистрацию финансовых площадок для проведения Кубка
изических и юридических лиц (далее - Заявители) осуществляется до 20 сентя
)18 г. включительно. Заявки высылаются в адрес Оргкомитета по электронной по1
орма заявки утверждается Оргкомитетом.
пощадки, указанные в одной заявке, должны находиться в пределах одного регш
1я Российской Федерации (РФ) регионом считается субъект РФ. Для площа!
сположенных за пределами РФ, регион определяется по усмотрению Оргкомитет
оличество финансовых площадок в одном регионе не ограничивается,
ргкомитет объявляет решение о предварительной регистрации финансо!
ощадок (или отказе в регистрации без указания причин отказа) не позд
сентября 2018 г. Оргкомитет имеет право зарегистрировать финансовую площа;
отказать в регистрации входящим в нее одной или нескольким отчета
ощадкам.
ргкомитет имеет право рассмотреть заявки, поданные с опозданием,
регистрировать соответствующие площадки. Для таких площадок Оргкоми
раве установить тур, начиная с которого результаты этих площадок учитываютс
эгах Кубка.
явители несут ответственность за подготовку площадок к игре, обеспечен
ювий для проведения игр, соблюдение Положения и Регламента все
ютниками игр на своих площадках, уплату организационного взноса,
явители имеют право собирать целевой взнос на проведение игр на данн
зщадке с команд, играющих на этой площадке.
исключительных случаях с согласия Заявителя Оргкомитет может назначить свое
едставителя и (или) Ведущего для проведения игр. В этом случае Заявите
тчивает все расходы, связанные с приездом Представителя и (или) Ведущего,
чае отказа Заявителя Оргкомитет имеет право аннулировать регистращ
яцадок данного Заявителя.

анизаторы регионального турнира должны внести целевой взнос в сумм<
[асованной с Оргкомитетом.

гючительные положения
тоящее Положение уточняется и дополняется Регламентом Кубка. Положение
[амент обязательны для выполнения всеми участниками Кубка,
дансирование Кубка осуществляется за счет участников.
: материалы Кубка охраняются российским законодательством об авторско
»е. Использование материалов без письменного разрешения Правообладател
ющается.
ггакты Оргкомитета:
гефон (Россия, МТС): +7 (910) 813-10-58.
пай: коогс1@51ис1еп1.сЬаклпГо.

«Что? Где? Когда?»

Сезон 2018-2019
МАОУ ДО «Дом детского творчества» гЛытва
Тел: 8-951-941-23-33

Календарь игровых дней МКМ в сезоне
2018-2019
Тур 1: 21-30 сентября 2018
Тур 2:19-28 октября 2018
Тур 3:16-25 ноября 2018
Тур 4: 7-16 декабря 2018
Тур 5:18-27 января 2019
Тур 6: 8-17 февраля 2019
Тур 7:1-6 марта 2019

