Результаты
Полуфинальных игр III Городского Чемпионата Интеллектуалов
«Эрудит-квартет-2018»,
13 февраля 2018 г.

Образовательное
учреждение
1. МБОУ «СОШ №1»
2. МБОУ «СОШ №1»
3. МБОУ «Лицей №7»
4. МБОУ «Кадетская
СОШ № 2»

Образовательное
учреждение
1. МБОУ "Профильный
лицей №24" города
Рубцовска
2. МБОУ «Лицей № 6»
3. МБОУ "Профильный
лицей №24" города
Рубцовска
4. МБОУ «Гимназия №3»

1. МБОУ «Гимназия №
11»
2. МБОУ «Лицей
«Эрудит»
3. МБОУ «Безрукавская
СОШ»
4. МБОУ «Гимназия №
11»

Начало: 13.00
Название команды

Результаты

«Лига чемпионов»
«Формула успеха»
«Семерочка»
«Максимум»

19 баллов
18 баллов
11 баллов
8 балла

Начало: 14.30
Название команды
«Интеллектуалы»

27 баллов

«Умники»
«Эрудиты»

19 баллов
8 баллов

«Ассорти»

Команда отсутствовала

Начало: 16.00
«Импровизация»

22 балла

«Люди-Эр»

22 балла

«Искра»

7 баллов

«Короли мира»

Команда отсутствовала

В финал, который состоится 13 марта 2018 года (начало в 13.30 и 15.00)
выходят следующие команды:
1) МБОУ «СОШ №1» - «Лига чемпионов»;
2) МБОУ "Профильный лицей №24" города Рубцовска - «Интеллектуалы»;
3) МБОУ «Гимназия № 11» - «Импровизация»;

4) МБОУ «Лицей «Эрудит» - «Люди-Эр»;
5) МБОУ «Лицей № 6» - «Умники»;
6) МБОУ «СОШ №1» - «Формула успеха»;
7) МБОУ «Лицей №7» - «Семерочка».
Так как команда «Максимум» (МБОУ «Кадетская СОШ №2») и команда
«Эрудиты» (МБОУ «Профильный лицей №24 города Рубцовска») набрали
одинаковое количество баллов (8) между ними в день финала (13 марта 2018
г.) состоятся дополнительные раунды за право продолжить игру в финале.
Согласно п. 5.5. Положения Чемпионата: В случае одинакового количества
баллов у команд, претендующих на выход в финал, между ними устраивается
блиц-турнир в день игры. Будет задано три вопроса, ответы на них команды
запишут на специальные игровые бланки.
Оценивает результат
и
присуждает баллы за правильный ответ (по 1 баллу) Жюри Чемпионата.
Команда, набравшая наибольшее количество баллов, побеждает и получает
право продолжить игру. «Ничья» не допускается. Вопросы задаются до
явного превосходства одной из команд по баллам.
Если одна из команд – претендентов на выход в финал в качестве восьмой
команды-финалиста («Максимум», «Эрудиты») не приходит 13 марта 2018 г.
к началу финальной игры (13. 30), ее следует считать выбывшей из
Чемпионата. Игру продолжит пришедшая команда-претендент.

Расписание игр финала
III Городского Чемпионата Интеллектуалов «Эрудит-квартет-2018»,
13 марта 2018 г.
Начало: 13.30
Образовательное учреждение
Название команды
1. МБОУ "Профильный лицей №24"
«Интеллектуалы»
города Рубцовска
2. МБОУ «Гимназия № 11»
«Импровизация»
3. МБОУ «Лицей № 6»
«Умники»
4. команда-претендент
(«Максимум» или «Эрудиты»)
Начало: 15.00
Образовательное учреждение
1. МБОУ «СОШ №1»
2. МБОУ «СОШ №1»
3. МБОУ «Лицей «Эрудит»
МБОУ «Лицей №7»

Название команды
«Лига чемпионов»
«Формула успеха»
«Люди-Эр»
«Семерочка»

