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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интеллектуального турнира «Сәләт» «Мирах»
1. Цели и задачи
1.1. Интеллектуальный турнир «Сәләт» «Мирах» 2018/2019 года (далее
Турнир) проводится с целью популяризации форм молодежного
интеллектуального досуга как на русском языке, так и на татарском,
привлечения детей и молодежи в движение интеллектуальных игр, выявления
сильнейших молодежных команд в пространстве «Сәләт» и за его пределами.
2. Учредитель и Организатор Турнира
2.1. Учредителем Турнира является Татарстанский республиканский
молодежный общественный фонд «Сәләт» (далее ТРМОФ «Сәләт»),
организатором Турнира является Клуб «Сәләт».
2.2. Клуб «Сәләт»:
- готовит Положение о Турнире;
- ведет всю необходимую для проведения Турнира финансово-хозяйственную
деятельность;
- решает спорные и неоговоренные в положении вопросы о проведении
Турнира;
- проводит Турнир.
2.3. ТРМОФ «Сәләт»:
- утверждает Положение о Турнире;
- утверждает смету на проведение Турнира;
- оплачивает все затраты, связанные с Турниром.
3. Оргкомитет Турнира
3.1. Исполнительным органом, осуществляющим подготовку и проведение
Турнира, является Оргкомитет, который:

- разрабатывает и утверждает Регламент Турнира и следит за его
соблюдением;
- утверждает персональный состав Редакторских групп, Жюри,
Координаторов;
- утверждает результаты турнира, определяет победителей;
- принимает решения в спорных и конфликтных ситуациях;
- составляет отчет о проведении Турнира.
3.2. Оргкомитет является коллегиальным органом, принимающим решение
простым большинством голосов (количество проголосовавших за принятие
предложения должно быть строго больше, чем количество проголосовавших
против него; в случае равенства голосов решающим является голос
председателя).
3.3. За нарушение Положения, Регламента, неисполнение решений
Оргкомитета, Оргкомитет имеет право применить к нарушителям следующие
санкции:
- предупреждение;
- отказ в регистрации;
- аннулирование регистрации;
- аннулирование результатов;
- дисквалификация.
4. Время и место проведения Турнира
4.1. Турнир проводится с ноября 2018 года по апрель 2019 года. Финал
Турнира состоится в апреле 2019 года в Доме «Сәләт» (г.Казань,
ул.Островского, д.23).
4.2. Даты и время проведения Турнира устанавливаются Регламентом.
5. Организационная структура Турнира
5.1. Турнир имеет сезонный характер и проводит игры и тренировки в
форматах «Что? Где? Когда?» и «Quiz». Вопросы и задания на играх и
тренировках Турнира могут быть представлены как на русском языке, так и на
татарском. Участники Турнира вправе участвовать в воскресных тренировках,
получая за это баллы, предусмотренные Регламентом. Заработанные
командами баллы за каждую игру или тренировку вносятся в общую

турнирную
таблицу.
Тренировки
проводятся
согласно
графику,
опубликованному в группе Клуба IK (http://vk.com/ikclub). Также каждая
команда вправе получать дополнительные баллы за предоставление авторских
вопросов для воскресных тренировок. На финал каждая команда,
зарегистрированная в Турнире, попадает с активом баллов, полученным в ходе
Турнира. Финал проводится в один день на одной игровой площадке или
нескольких игровых площадках синхронно.
5.2. Результаты Турнира и награждение победителей оглашаются в день
Финала.
5.3. Непосредственное проведение Турнира на площадке осуществляют
Оргкомитет и организаторы Турнира.
5.4. Права и обязанности Оргкомитета и организаторов Турнира определяются
Регламентом.
6. Участники Турнира
6.1. Участником Турнира может стать любая школьная команда (7-11 классы),
имеющая в составе минимум 3 человека, участвующих в проектах «Сәләт», и
студенческая команда в возрасте до 23 лет включительно, имеющая в составе
минимум 3 человека, участвующих в проектах «Сәләт».
6.2. Участниками Турнира станут те 30 команд, которые первыми подадут
заявку на участие с момента начала заявочной кампании и подойдут по
критериям, указанным в Положении и Регламенте.
7. Использование вопросов Турнира в других соревнованиях
7.1. Использование вопросов Турнира в других соревнованиях отдельных
стран, регионов, клубов возможно, если Оргкомитет даст свое согласие.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение уточняется и дополняется Регламентом Турнира.
Положение и Регламент обязательны для выполнения всеми участниками
Турнира.
8.2. Финансирование Турнира осуществляется за счет ТРМОФ «Сәләт».

8.3. Все материалы Турнира охраняются российским законодательством об
авторском праве. Использование материалов без письменного разрешения
Правообладателя запрещается.

9. Порядок регистрации
9.1. Для участия в Турнире необходимо не позднее, чем за семь дней до его
проведения заполнить заявку участника. Заявка размещена в группе Клуба IK
(http://vk.com/ikclub), а также на сайте www.selet.biz.
9.2. Заявки принимаются от всех команд, которые подходят под условия
Регламента.
9.3. Прием заявок прекращается за 7 дней до проведения Турнира.
9.4. Оргкомитет имеет право рассмотреть заявки, поданные с опозданием, и
зарегистрировать соответствующие команды.
9.5. Количество участвующих команд ограничено 30 командами.
9.6. Заявочная кампания осуществляет свою работу с октября 2018 года по
март 2019 года.

