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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении отборочных игр   2007-08 учебного года  
в Старшую Городскую Лигу Знатоков.
Общие положения.
Проведение отборочных игр в Старшую Городскую Лигу Знатоков  проводится Управлением образования администрации г. Зеленогорска, Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр Дополнительного Образования Детей «Перспектива».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на  ОРГКОМИТЕТ. Адрес Оргкомитета г. Зеленогорск, ул. Комсомольская 17 .Телефон: 3-36-67, E-mail: svetlaya15@yandex.ru
	I этап - интеллектуальная игра «Калейдоскоп» состоится 20 марта 2008 года в 16.00 в МУК.
       II этап-игра «Кто кого» - апрель 2008г.
Участники игр.
Участниками I этапа отборочных игр в Старшую Городскую Лигу Знатоков  являются школьные, студенческие команды, подавшие заявки (Приложение 1) в Оргкомитет до 17 марта 2008 года и допущенные Оргкомитетом до соревнований. Участниками II этапа игр старшей лиги знатоков становятся команды, набравшие большее количество баллов в отборочных играх.
В команде должно быть 6 игроков. Допускается участие болельщиков, которые могут заменить участников команды. Переходы игроков из команды в команду не допускаются.
Школьными считаются  команды, в состав которых входит не менее 5 учащихся 9-11 классов образовательных учреждений города.
Студенческими считаются команды, в состав которых входит не менее 5 студентов 1 или 2 курсов ВУЗов, техникума, проф.тех лицея и училища.
Игроками команд могут стать все желающие, не ставшие победителями проекта «Знатоки Зеленогорска» сезона 2006-2007 года. Команды, участвующие в играх молодежного Кубка мира по игре «Что? Где? Когда?» сезона 2007-2008 г. к участию в играх проекта не допускаются. 
Розыгрыш I этапа.
На I этапе отборочных игр  команды участвуют в интеллектуальной игре «Калейдоскоп».
	К первой игре допускаются все команды-участницы розыгрыша. Игра проходит в трех категориях: 9 -11классы, студенческие команды и общий зачет.
Игра  проводится на вопросах одного уровня без выделения конкретной тематики вопроса. 
Командам необходимо иметь карандаши или ручки, блокнот.            
В игре проявляется общая эрудированность, умение формулировать определения. Также, важны при выборе ответа, логика рассуждений и умение обобщать известные факты. Очень важно  заранее наладить коммуникацию в команде. Капитан несет ответственность за команду и выбирает вариант ответа.
Более высокое место в отборе каждой категории занимает команда, ответившая на большее число вопросов по сумме всех туров и  набравшая дополнительные баллы по правилам игры. При равенстве этого показателя принимается во внимание количество правильных ответов на дополнительные вопросы. 
Подведение итогов.
4.1.По итогам игры составляется рейтинг команд.
4.2. Команды – победители отборочного этапа приглашаются в финальную отборочную игру, которая состоится в апреле 2008г.

Приложение1.
Заявка на участие в Отборочных играх в Старшую Городскую Лигу Знатоков.
Название команды____________
Список игроков (ФИО, дата рождения, дом.телефон, образовательное учреждение, класс или курс)
1.Капитан____________________
2.
3...
Ответственный педагог _________________, тел. ________

