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анализировать экологическую ситуацию и делать выводы;
- поддерживать и развивать связи между интеллектуальными клубами
Самарской области и клубами других регионов.

3. Организатор и Организационный комитет турнира
3.1.

Организаторы турнира – министерство образования и науки

Самарской области, ГБОУ ВПО «Самарская государственная областная
академия (Наяновой)», Самарская областная общественная организация
«Самарская Зеленая Лига – Самарский СоЭС», ГБОУ ДОД «Самарский
областной детский эколого-биологический центр».
Турнир проходит при поддержке Генерального Партнера – филиала
компании Coca-Cola Hellenic в Самаре.
В целях организации и проведения турнира Организаторы и Партнеры:
- разрабатывают и утверждают Положение о проведении турнира и
Технический регламент;
-

размещают

информацию

о

проводимом

nayanova.edu/brain-ring, сайтах организаторов и

турнире

на

сайте

Партнеров;

- обеспечивают финансовую и организационную поддержку турнира;
- формируют Организационный комитет турнира.
3.2.

Организационный

представителей
образовательных

комитет

организаторов,
и

формируется

Партнеров,

природоохранных

Организаторами

экологических

учреждений

и

из

научных,

общественных

организаций.
Основные функции Организационного комитета:
- формирование и рассылка пакета документов турнира;
- прием и отбор заявок на участие в турнире;
- согласование места и времени проведения отборочных и финальных
этапов турнира;
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- подготовка вопросов и иных материалов для проведения игр турнира;
- координация игр отборочных этапов, проводящихся в муниципалитетах
и образовательных округах;
- сбор результатов отборочных игр и формирование единой базы команд;
- проведение финального этапа турнира и церемонии награждения.
4. Сроки и место проведения
4.1. Турнир проводится в срок с 1.03.2016г. по 20.05.2016г.
- 1 отборочный этап (тренировочные игры в школах и отбор на уровне
муниципалитетов) с 1.03.2016г. по 15.04.2016г.
- 2 отборочный этап (отбор на уровне образовательных округов) с
18.04.2016г. по 3.05.2016г.
- 3 заключительный этап, включающий полуфинал и финал – 20.05.2016г.,
приурочен ко Дню Волги и конференции ассоциированных школ ЮНЕСКО
«Вода для жизни».
4.2. Место проведения турнира: Самарская область
5. Порядок организации и проведения турнира
5.1. До начала турнира Организационный комитет согласует время и место
проведения отборочных этапов с департаментами образования муниципальных
образований и управлениями образовательных округов Самарской области, а также
утверждает кандидатуры координаторов турнира на местах.
5.2. Организационный комитет консолидирует информацию об отборочных
этапах, публикует ее на сайте nayanova.edu/brain-ring, сайтах организаторов и
Партнеров и направляет в учебные заведения Самарской области информационные
письма.
5.3. Организационный комитет собирает заявки от учебных заведений,
присланные на адрес: brain-ring-ecology@yandex.ru и информирует их о порядке
проведения тренировочной или отборочной игры внутри учебного заведения.
Желающим провести тренировочную (отборочную) игру направляется комплект
необходимых материалов.
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5.4. Производится сбор результатов тренировочных (отборочных) игр,
формирование списков команд-участников первого отборочного этапа и их
публикация на сайте nayanova.edu/brain-ring, сайтах организаторов и Партнеров.
5.5. В обозначенные сроки проводятся игры первого отборочного этапа. Игры
проводится в соответствии с Техническим регламентом турнира.
5.6.

Результаты

первого

отборочного

этапа

публикуются

на

сайте

nayanova.edu/brain-ring, сайтах организаторов и Партнеров. Во второй отборочный
этап проходят по одной команде - победителю игр первого отборочного этапа из
каждого муниципалитета, а также команды, получившие право участвовать по
решению Организационного комитета. Список участников второго этапа публикуется
на сайте nayanova.edu/brain-ring, сайтах организаторов и Партнеров.
5.7.

Организационный

комитет

принимает

решение

о

направлении

представителей на места проведения второго отборочного этапа.
5.8. В обозначенные сроки проводятся игры второго отборочного этапа.
5.9. Результаты второго отборочного этапа консолидируются и публикуются на
сайте nayanova.edu/brain-ring, сайтах Организаторов и Партнеров. В полуфинал
проходят по одной команде-победителю второго отборочного этапа по каждому
образовательному округу, а также команды, занявшие 2-е места в играх 2-го
отборочного этапа в Тольяттинском и Самарском образовательных округах.
5.10. На полуфинальном этапе проводится жеребьевка, при которой все
команды-участники делятся на 3 подгруппы. Команды – победители игры в каждой
подгруппе проходят в финальный этап турнира.
5.11. Проводится игра финального этапа и награждение победителей.
Результаты полуфинала и финальной игры публикуются на сайте nayanova.edu/brainring, сайтах Организаторов и Партнеров

5.12. Полуфинальный и финальный этапы проходит последовательно 20 мая
2016 г.
6. Требования к участникам
6.1. Участниками турнира являются:
- команды, каждая из которых состоит из 6 учащихся средних
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общеобразовательных учреждений Самарской области

старше 12

лет,

обучающихся в одном учреждении;
- сборные команды, состоящие из учащихся разных учебных учреждений.
Такие команды могут быть организованы:
- на уровне муниципального образования для участия во втором
отборочном этапе;
- на уровне образовательного округа для участия в финальном турнире.
6.2. О формировании сборной команды инициаторы должны сообщить в
Организационный комитет не позднее, чем за 3 дня до игры.
6.3. Одно учебное заведение может быть представлено 1 командой. В
случае наличия большего числа команд в учебном заведении проводится
отборочная игра.
6.4. По решению Организационного комитета к участию в турнире может
быть допущено более одной команды от одного учебного заведения.
7. Порядок награждения
8.1. По итогам первого отборочного этапа по каждому муниципалитету
команды, занявшие с 1 по 3 места, награждаются почетными грамотами. Также
почетной грамотой награждается команда, показавшая самый высокий
результат среди всех команд, принявших участие в первом отборочном этапе.
8.2. По итогам второго отборочного этапа по каждому образовательному
округу команды, занявшие с 1 по 3 места, награждаются почетными грамотами.
Также почетной грамотой награждается команда, показавшая самый высокий
результат среди всех команд, принявших участие во втором отборочном этапе.
8.3. По итогам финального этапа почетными грамотами за участие в
турнире награждается каждый игрок. Команды, занявшие с 1 по 3 место,
награждаются почетными грамотами и памятными призами.

