


• выявить сильнейших мнемонистов Воронежа и Воронежской области для  
представительства в иных турнирах межрегионального, а также федерального и 
международного уровня; 

• сформировать объединение заинтересованных участников мнемоспорта для 
организации долгосрочной работы по развитию мнемоспорта в Воронежской 
области, Центрально-Черноземном округе, стране. 

 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 
3.1. Организатором «I Межрегионального Чемпионата по запоминанию» является 
Воронежский институт высоких технологий – автономная некоммерческая 
образовательная организация высшего образования (далее – ВИВТ), Колледж 
Воронежского института высоких технологий – автономная некоммерческая 
профессиональная образовательная организация  (далее - Колледж ВИВТ), Управление 
образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж. 
3.2. Турнир проводится при поддержке Департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области. 
3.3. Оргкомитет формируется организатором Турнира. В его состав входят представители 
ВИВТ, Колледжа ВИВТ и Управления образования и молодежной политики 
администрации городского округа город Воронеж. 
3.4. Оргкомитет решает следующие задачи: 

• разрабатывает регламент Турнира и контролирует его надлежащее исполнение; 
• разрабатывает задания для Турнира; 
• утверждает состав судей; критерием отбора является опыт участия в 

интеллектуальных играх, в том числе в соревнованиях по мнемоспорту; 
• утверждает результаты Турнира; 
• принимает решения в спорных ситуациях. 

3.5. Организатор Турнира оставляет за собой право на изменение сроков проведения 
Турнира, а также места проведения. 
3.6. Вопросы, связанные с участием в Турнире, а также предложения по партнерскому 
взаимодействию принимаются на e-mail: turnir-m@vivt.ru и по телефону +7 910 738-64-77 
(WhatsApp, Viber), контактное лицо - Деревенских Екатерина Борисовна. 

 
 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
4.1. К участию допускаются лица, своевременно подавшие заявку на участие. Заявки 
отправляются через форму онлайн-регистрации Ссылка на онлайн-регистрацию или по 
электронной почте в Оргкомитет Турнира turnir-m@vivt.ru (Приложение 2).  
4.2. Ответственность за достоверность предоставляемых сведений несет лицо, 
направляющее заявку. При выявлении факта предоставления недостоверных сведений 
Оргкомитетом может быть принято решение о дисквалификации участника с 
последующей аннуляцией результатов соревнования.  
4.3. Приём заявок на участие заканчивается в срок, указанный на официальных интернет-
ресурсах организаторов. Оргкомитет имеет право прекратить прием заявок до 
установленного срока, если лимит участников исчерпан.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcf2XXqOpoWW3Q56FmPR5oDEsvHa18E5fdQ6XDfOfAP8OT9A/viewform?usp=pp_url 



4.4. К соревнованиям допускаются школьники, студенты и взрослые участники, 
проживающие в городе Воронеже, Воронежской области и других областях и регионах. 
4.5. Участники делятся на 3 категории:  

• 10-14 лет,  
• 15-18 лет,  
• старше 18 лет. 

 
4.6. За 1 час до начала Турнира начинается регистрация пришедших участников. Все 
участники должны иметь при себе документ,  удостоверяющий личность. 
4.7. Принимая участие в Турнире, участники дают согласие на безвозмездную 
публикацию, публичный показ или передачу иным способом всех фото- и 
видеоматериалов, сделанных во время проведения Турнира. 
4.8. При проведении Турнира присутствие зрителей допускается только с разрешения 
Оргкомитета. Решение Оргкомитета зависит от технических возможностей игровой 
площадки. 
4.9. Разрешена фото- и видеосъемка Турнира участниками и сопровождающими их 
лицами для личного пользования. Профессиональная фото- и видеосъемка возможна 
только с разрешения Оргкомитета.  
4.10. Участие в Турнире подразумевает безусловное согласие всех присутствующих на 
Турнире со всеми пунктами данного Положения. Невыполнение условий Положения 
влечет за собой дисквалификацию участника. 
 
 

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

5.1. Формат проведения представляет серию заданий на запоминание данных из 
следующих областей: Слова, Имена и лица, Числа, Даты, Иностранные слова. 
5.2. Итоги соревнований подводятся в соответствии с Правилами проведения 
соревнований по запоминанию (Приложение 1). 
5.3. Определение результатов  проходит в каждой возрастной категории. Решение судей 
не обсуждается и пересмотру не подлежит. Турнирная таблица демонстрируется в ходе 
проведения соревнований, выдаче по запросам участников не подлежит. 
5.4. В каждой возрастной категории присуждается Диплом за 1-е, 2-е, 3-е место и 
памятная награда. Все остальные участники получают диплом участника Турнира. 
5.5. Диплом участника отправляется на адрес электронной почты, указанный в заявке.  
5.6. Награждение победителей проводится в день Турнира.  
5.7. Сведения об участниках Турнира (включая фамилию, имя, отчество участника, 
название учебного заведения или организации, населенный пункт) заносятся на основании 
заявки в дипломы. В случае обнаружения ошибки или неточности, допущенной лицом, 
подавшим заявку на участие, перепечатка указанных документов осуществляется в 
индивидуальном порядке на основании письменного заявления участника. Исправленный 
диплом участник забирает самостоятельно в Оргкомитете (адрес: г. Воронеж, ул. Ленина, 
73а). Иногородним участникам исправленный диплом отправляется по электронной почте. 

 
 
 



6. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ УЧАСТИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

6.1. Участникам следует вести себя с достоинством, демонстрировать высокий уровень 
культуры, быть доброжелательными и толерантными по отношению к своим соперникам, 
в том числе к представителям других национальностей и конфессий, относиться с 
уважением к педагогам, организаторам, судьям, воздерживаться от некорректных 
комментариев, создания шума или иных помех для участников Турнира.  
6.2. Педагогам и иным лицам, сопровождающим участников, следует вести себя достойно, 
в профессиональной манере, проявлять уважение к коллегам, организаторам, судьям и 
другим участникам, воздерживаться от конфликтных ситуаций, следить за поведением 
своих воспитанников, способствовать поддержанию порядка, чистоты и тишины на 
площадке Турнира.  
6.3. Сопровождающие лица (родители, педагоги и др.) несут полную ответственность за 
жизнь и здоровье несовершеннолетних участников Турнира.   
6.4. Оргкомитет Турнира несет ответственность за обеспечение правопорядка на игровой 
площадке, где проводится непосредственно соревнование.  
6.5. Оргкомитет Турнира не несет ответственности за сохранность личных вещей в зонах 
общего доступа участников.   
6.6. Оргкомитет Турнира оставляет за собой право в отказе в участии либо в последующей 
дисквалификации участников в следующих случаях:   
- нарушение пунктов данного положения;  
- осложнение (саботаж) работы Оргкомитет Турнира и сопровождающих служб;  
- оказание давление на судей Турнира;  
- оскорбительное поведение по отношению к Оргкомитету или другим участникам (также 
касается родителей, родственников и сопровождающих лиц);  
- нарушение правил общественного порядка, оговоренных законом Российской 
Федерации;  
- разжигание межнациональной и религиозной розни;  
- распитие любых спиртных напитков, включая легкие (коктейли и другое).  

 
 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Участие в Турнире бесплатное. 
7.2. Финансирование Турнира осуществляется за счет средств организаторов Турнира, 
партнеров и спонсоров. 
7.3. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников, возлагаются на 
участников Турнира и/или направляющую сторону. 
 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Все вопросы, не отраженные в данном Положении и связанные с организацией и 
проведением Турнира, решаются организаторами Турнира, исходя из сложившейся 
ситуации. 
8.2. Рекламная информация о спонсорах и партнерах размещается до и после Турнира, а 
также во время его проведения согласно условиям партнерских договоренностей и 
спонсорских пакетов. 
  



 
Приложение 1 

 
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЗАПОМИНАНИЮ 
 

5 раундов. В каждом раунде участники состязаются в одной дисциплине.  

В начале каждого раунда выдаются листы с заданием по данной дисциплине. Требуется 
запомнить за отведённое время (5 минут) как можно больше элементов (числа, слова и 
т.д.). 
В конце раунда листы с заданием забираются и выдаются бланки для ответов. В бланках 
для ответов следует воспроизвести припомненные элементы данной дисциплины. На 
припоминание отводится от 5 до 10 минут (в зависимости от дисциплины). 
 
Числа. Требуется запомнить как можно больше цифр строго в указанной 
последовательности. 

Слова. Требуется запомнить как можно больше слов строго в указанной 
последовательности. 

Имена и лица. Требуется запомнить как можно больше лиц и соответствующих им имён. 

Даты. Требуется запомнить как можно больше дат и соответствующих им событий. 

Иностранные слова. Требуется запомнить как можно больше иностранных слов и 
соответствующих им переводов на русский язык. 

За каждый правильно запомненный элемент начисляются в определённом количестве 
баллы. Итоговая сумма баллов является критерием занятого места. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 2 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  
В «I МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ ПО ЗАПОМИНАНИЮ 

(МНЕМОСПОРТУ)» 
 

Населенный пункт 
 

 
 
 

Направляющая организация 
(школа, колледж, вуз и т.п.) 

 
 
 

Ф.И.О. участника 
 

 
 
 
 

Дата рождения участника 
 

 
 
 

Контактная информация 
участника:  

• телефон  
• e-mail 

 

 
 
 
 

При наличии тренера: 
Ф.И.О. тренера, должность, 
принадлежность к организации 
 
 

 
 
 
 
 
 

Контактная информация 
тренера:  

• телефон  
• e-mail 

 

 

Откуда узнали о Чемпионате: 
 

• от знакомых 
• информация в интернете (укажите, 

пожалуйста, ресурс: сайт, соцсети и т.п.)  
________________________________ 

• приглашение от управления образования 
• свой источник информации (укажите, 

какой) 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 
 
 


