




4. УЧАСТНИКИ 

 4.1. К участию в игре приглашаются команды обучающихся 7 – 11 классов 

образовательных организаций системы Департамента образования и науки города 

Москвы.  

4.2. Возраст участников на момент проведения игры не должен составлять 18 

и болеет лет. 

4.3. Команды могут состоять из обучающихся или одной возрастной 

категории, или разных, но в пределах ограничений, указанных в п. 4.1., 4.2. 

настоящего положения. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 5.1. Игра проводится на базе ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, отделение «Станция 

юных туристов» по адресу: 121087 Москва, Багратионовский проезд, д. 10 в два 

этапа:  

 I этап – отборочные игры с 18 ноября по 01 декабря 2019 года; 

 II этап – полуфинальные игры с 17 по 19 декабря 2019 года; 

 III этап – финальная игра 21 декабря 2019 года. 

5.2. До 08 ноября 2019 года команды подают электронную заявку на участие в 

отборочных играх. Ссылка на адрес электронной регистрации будет опубликована 

на официальном сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

5.3. Команда должна состоять из 7 основных игроков (в том числе капитан 

команды) и 3 запасных игроков, иметь название. 

5.4. Квота на участие в отборочных играх – 3 команды от каждого 

межрайонного совета директоров образовательных организация Москвы (далее – 

МРСД). 

5.5. Определение даты полуфинальной игры для команд каждой опорной 

площадки проводится по жеребьевке. 

5.6. График отборочных игр размещается на официальном сайте ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ http://mducekt.mskobr.ru не позднее, чем за неделю до начала 

отборочных игр. 

 5.7. Все изменения в списочном составе команд участников оформляются 

отдельным письмом и направляются в адрес Оргкомитет на электронную почту 

mos.reghistory@gmail.com .  

5.8. В финальной игре участвуют команды, показавшие наилучший результат 

в рейтинге отборочных игр (на определённую дату по графику проведения). 

  5.9. Во время игры запрещается пользоваться интернет-ресурсами, 

мобильными телефонами, вспомогательными материалами, а также подсказками со 

стороны. 

5.10. Во время игры команды обязаны соблюдать правила проведения, 

регламент игры, вести себя корректно по отношению друг к другу и к 

организаторам. 

5.11. За нарушение правил проведения судейская коллегия имеет право 

применить к нарушителям штрафные санкции: 

- предупреждение; 
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