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Д'.BЯзoвскlтх
BлеHия Пo деЛаМ

N|oЛoдежи г. L{ижний Taгил

М. П.

Мoхpецoвa Т. H.
yHициП.UlЬHoГo бюдяtе гнot o ) чpе)кдения

КaлендapньIй ПЛaн гopoДских иHTеЛЛекTyaЛьнЬIх игp клyбa иIITеЛЛeкTyaЛьнЬIх игp
dIикA> сезoнa 201з-2014 гг. сprДи yчaщиxся обpaзoвaтеЛЬнЬIх yчpeжцений

Haчaлo кaiкДoГo МrpoПрияTИЯ_B 14.00, Пo сyббoTaМ.

Mестo пpoвеДения кaжДoГo МеpoПpияTия: гopoДскoй .(вopец МoЛo.цежи (yл.
Пapxoменкo, д.З7), есЛи не yкaзaнo инoе МесTo ПрoBrДения.
Cостaв кoмaнДьI

-

6 челoвек * 6 зaпaсньIх.

Кoмaндьi ГpyПпЬI (A)

-

кoМaI{.цЬI yЧaщиХсЯ 7-8 клaссoB и МЛa.цшr.

КoмaндьI ГpyППЬI

(B) -

кoМaнДЬI yЧaщиХсЯ 9-1 1 клaссов.

КoмaндьI ГpyПпЬI

(С) -

кoМaнДЬI сTyДенToB

Bся

инфopмaция

oб

BУЗoв, CСУЗoв, ПУ.

иI{TeЛЛrкTyaЛЬнЬIx иГpaХ пyбликyется

yчре)кДения <Клyб инTеЛЛrкTyaЛЬнЬIх игp <HИКA>>

:

нa caйтe

oбщественнoгo

wrryъ..nika-nt.rrt

Учaстие бесплaтнoе.
Mеpoпpиятие
ТpaдициoнньIй rypниp иHTеЛЛекTуaЛ ЬHЬIx
игp кЕдвa-e4> (мyльтиигpьr). oткpьtтие
cеЗoHa.

Чемпиoнaт Hиlкнегo Тaгилa Пo иГpе <Что?
Где? Кoгдa?> (пеpвьlй oтбopoнньIй туp).
oтбop 3 лyнrпиx КoМaнД из ГpyПП <A> и <B>.
Кyбoк Пеpвoкypсникa (HTГCПA) по игpе
кЧтo? Где? Кoгдa?>.
Чемпиoнaт Hюкнегo Тarилa Пo иГpе <Чтo?
Где? Кoгдa?> (втopoй oтбopouньrй ryp).
oтбop 3 лунtпих кoМaнД из ГрyПП <A> и <<B>.

Плaниpуемoe кoЛиЧесTBo
yчaсTIIикoB

[aтa,

N{есTo

ПpoBеДения

20 кoмaнд гp. кA>, кB>,

5 oктябpя

Пpе.цсTaBиTеЛи oT IIIкOЛ

(Г,цM)

20-24 кoмaндьt:

l0-l2

кoмaн.ц Гp.(A))
10-12 кoмaнд гp. кB>

l0 кoмaнд гp. кC>
20-24 кoмaндьl:

10-12 кoмaн.ц Гp.(A))
l0-i2 кoмaнд Гp. (B)

19 oктябpя

(ГДМ)

24 oкrябpя

(HTГСIIA)

26 oктябpя

(ГДM)

2 нoябpя

TpaдициoнньIй rypниp в кЗвез.цнoм>.
BьIез.цнoй Typниp кЧтo? Где? Кoгдa?> в
JlaГrpе <ЗвезДньIй>) ДЛя yЧaсTникoB сМенЬI.

(ЗoЛ

5-10 кoмaнд гp. кB>

кЗвездньrй>)

Пеpвьrй ЧrМПиoHaT Hиrкнегo Taгилa сpr.ци
cTy.ценToB ПеpBьIх кypсoB BУЗoв, CCУЗoв,
ПУ пo игpе кЧто? Где? Кoгдa?>

l5 кoмaнд гp.

Чемпиoнaт Hихtнегo Taгилa Пo иГpе <Чтo?
Где? Кoгдa?> (тpетий oтбopoнньIй ryp).
oтбop 3 лyutпиx кoMaF{Д из гpyпП <A> и <B>.

l5 нoябpя
(ГДМ)

кC>>

20 кoмaнд:
10 кoмaнд
10 кoмaнд

Чемпиoнaт Hиrкнегo Тaгилa Пo иГpе кЧтo?
Где? КoгДa?> Финaл (игparoт кoМaнДЬI'
ПpoшеДшие oтбop и ПoЛyЧиBlIIие wild-сard oт

16 нoябpя

Гp'(A),
Гp.(B)

(ГДМ)

20-24 кoмaндьl:
гp. кA>,
10-l2 кoмaнд гp. кB>

2З нoя6pя

l0-l2 кoмaнд

opгaнизaтopoв).

Чeмпиoнaт Hияснегo Тaгилa Пo иГpе кБpейнpинг)) (пеpвьIй oтбopoнньIй тyp). oтбop 4
ЛyЧших кoMaнД.

12 кoмaнД ГP.

Чемпиoнaт Hижнегo Тaгилa Пo иГpr <Бpeйн.
pинг) (втopoй oтбopo.rньIй тyp)' oтбop 4

12 кoмaн.ц

(A),

(Г'цМ)

24 луяlllиx

<B> (из

Пo иToГy Чемпиoнaтa Пo иГpе ''Чтo?

30 нoябpя

(ГДM)

ГДе? КoгДa?'')

ГP.(A),

24 луяlлих
пo иToгy Чемпиoнaтa Пo иГpе ''Чтo?

ЛyЧtПих кoMaHД.

<B> (из

14 декaбpя

(Г'цМ)

ГДе? Кoг.цa?'')

Чемпиoнaт Hиrкнегo Тaгилa Пo игpe <Бpейн.
pинГ). Финaл (игparот кoMaнДЬI' ПpolПеДlПие
oтбop и ПoЛyЧИBIIIие wild-сard oт

l2 кoмaн.ц гp. кA>,

27 декaбpя
(ГДМ)

<B>

оpгaнизaтopoв).

Typниp ко flнro po)кДeния клу6a

дo l0 кoмaнД Гp.(A), <B>' кC>

<Cтapoнoвoгoдний> (мyльтиигpьr).

Чемпиoнaт Hижнегo Тaгилa пo кCвoей игpе)
лo 30 yuaщиxся Гp.

(индиви ду a:tЬнo е yЧaсTие). Пеp вьr й
oтбopo.lньIй тyp. oтбop 13 лyuп.rиx иГpoкoB.

Чемпиoнaт Hюкнегo Taгилa пo кCвoей иГDr))
(индивиду aлЬнoе yЧaсTие). Bтopoй
oтбopo.rньlй тyp. oтбop 13 лy.rrпих иГpoкoB.

l

l

(A), (B)

l янвapя
(ГДlи)
февpa,rя

(ГД]и)

8 февpaля

дo 30 yнaщихсЯ Гp. кA>, <B>

(ГДM)

Чемпиoнaт Hиrкнегo Taгилa пo <Cвoей игpе)
(индивидyaлЬHoе yЧaсTИе). Финaл (игparoт
27 луllslих иГpoкoB и ПoЛyЧиBIIIиr oднa wildсard от opгaнизатopoв).

27 уяaщихcя гp.

<Эpyлит-квapTrT).
II Чемпиoнaт Hижнего Taгилa сpеДи
сTy.цrHToB BУЗoв, CCУЗoв,IТУ пo игpе

oткpьIтьtй Чемпиoнaт шкoЛЬI ЛЪ13 пo игpе
кЧтo? Где? Кoгдa?>

Hижнетaгильский oткpьtтьIй фестивaль
инTeЛЛeкTy'LПЬHЬIx игp кКpьtлья>>. Зaкpьtтие
сeЗoнa.

Учaстие rпкoльнoй сбopнoй B BЬIезДнoМ
Typниpе.

(ГДМ)

1

мapтa

(ГДM)

22 мapтa

20 кoмaн.ц гp. кC>

кЧтo? Где? Кoгдa?>

Кoгдa?>.

15 февpaля

кB>

12 комaнд Гp. (A)), кB> (пo иToГy
ЧемпиoнaтoB Пo иГpaМ ''Чтo? Где?
КoгДa?'' и ''Бpейн pинг'')

Чемпиoнaт Hижнегo Тaгилa Пo иГDе

Кyбoк AкaДемии Пo иГpе <Чтo? Где?

кA>>,

(Г.цM)
19 aпpеля

(MБoУ CoШ]

дo 20 кoмaнд гp. кA>' кB>

NЪ 13)

l

l0-12 кoмaнд гp. кC>,
rпкoльнaя сбopнaя Пo иToГaМ сеЗoнa

20 лyнurиx кoМaнД гp. кA>>,
Пo иТoгaМ сеЗoнa

l

B плaне BoЗМo)кнЬI изМенrниЯ и.цoпoЛнrния.

(B),

(с)

l.llКoЛЬHaя сOoDнaЯ Пo иToГaМ cезoнa

24 aлpeля

(HTГСПA)
26-27 aлpеля
(ГДVr)

Мaй

