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ПОЛОЖЕНИЕ 

о III Всероссийском школьном чемпионате 

по интеллектуальным играм 

«Матрица» 2017 года. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

III Всероссийский школьный Чемпионат по интеллектуальным играм «Матрица» (далее - 

Чемпионат) проводится среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений  

Российской Федерации, Республик Беларусь и Казахстан в регионах присутствия 

Информационных центров по атомной энергии (далее – ИЦАЭ): в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской, Калининградской, Мурманской, Нижегородской, Смоленской, Владимирской, 

Воронежской, Ростовской, Ульяновской, Челябинской, Новосибирской, Томской, Свердловской, 

Саратовской областях, Красноярском крае Российской Федерации, а также в областях Республик 

Беларусь и Казахстан. Учредителем является автономная некоммерческая организация 

«Информационный центр атомной отрасли» (далее - АНО ИЦАО) при поддержке государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом».  

Для проведения и организации Чемпионата организаторами формируется Оргкомитет 

Чемпионата. Оргкомитет утверждает состав жюри, определяет победителя. В состав жюри входят 

представители отраслевых предприятий и организаций атомной отрасли, деятели науки, 

представители образовательных организаций, клубов интеллектуальных игр региона. 

Вопросы допуска участников до участия в Чемпионате и дисквалификации их за нарушение 

данного положения, решение спорных моментов, не оговоренные данным Положением и 

Регламентом, рассматриваются и решаются Оргкомитетом. Решения Оргкомитета Чемпионата 

имеют обязательную силу и обжалованию не подлежат. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Чемпионат проводится с целями: 

➢  создания условий для формирования интеллектуально развитой и коммуникативной 

личности; 

➢ поиска и утверждения новых форм организации свободного времени детей и 

подростков; 

➢ профориентации школьников; 

➢ популяризации интеллектуальных игр как формы просветительской деятельности в 

рамках формирования положительного восприятия атомной отрасли; 

➢ выявления и поощрения интеллектуально одаренных школьников. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА 

Региональными организаторами Чемпионата выступают руководители обособленных 

подразделений АНО «ИЦАО» в 16 регионах Российской Федерации, в республиках Беларусь и 



Казахстан. Организаторами на федеральном уровне выступают головной офис АНО «ИЦАО», 

информационный центр по атомной энергии города Владимира. 

 

4. ОРГКОМИТЕТ ЧЕМПИОНАТА 

4.1. Исполнительным органом, осуществляющим подготовку и проведение Чемпионата, 

является Оргкомитет в составе: Координатор – Члены Оргкомитета. 

4.2. Оргкомитет: 

➢ разрабатывает и утверждает Регламент Чемпионата и следит за его соблюдением; 

➢ утверждает персональный состав Редакторских групп, Жюри, представителей;  

➢ утверждает результаты Чемпионата, определяет победителей; 

➢ принимает решения в спорных и конфликтных ситуациях; 

➢ составляет отчет о проведении Чемпионата. 

4.3. За нарушение Положения, Регламента или неисполнение решений Оргкомитета 

Оргкомитет имеет право применить к нарушителям следующие санкции: 

➢ предупреждение; 

➢ отказ в регистрации; 

➢ аннулирование регистрации; 

➢ аннулирование результатов; 

➢ дисквалификация. 

 

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

5.1. Чемпионат проводится с 13 ноября по 2 декабря 2017 года в соответствии с 

Регламентом Чемпионата и настоящим Положением и состоит из 2 туров: 

- отборочный тур проводится в ИЦАЭ региона в период с 13 по 28 ноября 2017 года. По 

итогам отборочного тура жюри каждого участвующего центра определяет победителя 

отборочного тура на своей площадке для участия в финальном туре; 

- финальный тур состоится 2 декабря 2017 года в 11:00 по Мск. Прошедшие в финальный 

тур игроки участвуют в Чемпионате в соответствии с настоящим Положением и Регламентом 

Чемпионата. 

Даты и время проведения туров могут быть изменены Оргкомитетом. 

Подведение итогов каждого тура осуществляется на местах сразу после окончания тура. 

Результаты сразу сообщаются участникам. Награждение победителей происходит после 

подведения итогов. Каждый участник награждается дипломом участника Чемпионата. Победитель 

Чемпионата награждается дипломом победителя и ценным подарком. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЧЕМПИОНАТА 

6.1. На каждой площадке назначается руководитель, который осуществляет 

непосредственное проведение Чемпионата.  

6.2. Руководители площадок утверждаются Оргкомитетом Чемпионата.  

6.3. Руководители несут ответственность за подготовку площадок к игре, обеспечение 

соответствующих условий для проведения игр, соблюдение Положения и Регламента всеми 

участниками игр на своих площадках. 

6.4. Права и обязанности руководителей определяются Регламентом. 

 

7. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

7.1. Прием заявок на регистрацию в отборочном туре для проведения Чемпионата 

осуществляется за день до даты проведения тура, установленной каждым центром самостоятельно 



в период с 13 по 28 ноября 2017 года. Заявки высылаются в ИЦАЭ, расположенный в регионе-

участнике, по электронной почте. 

7.2. Оргкомитет имеет право рассмотреть заявки, поданные с опозданием, и 

зарегистрировать участника. 

 

8. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА 

8.1. В Чемпионате принимают участие учащихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, Республик Беларусь и Казахстан в регионах присутствия 

Информационных центров атомной энергии. 

8.2. Регистрация участников на площадке осуществляется руководителем площадки. 

8.3. Все участники, желающие принять участие в Чемпионате, до даты проведения 

отборочного тура, установленной каждым центром самостоятельно, должны направить заявку в 

соответствии с прилагаемой формой (приложение 1). 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящее Положение и Регламент Чемпионата обязательны для выполнения всеми 

участниками Чемпионата. 

9.2. Контактные данные организаторов турнира (приложение 2). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА  

на участие во Всероссийском школьном чемпионате 

по интеллектуальным играм 

«Матрица» 2017 года. 

 

Название региона Российской 

Федерации 

 

 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

 

 

 

Адрес образовательного 

учреждения 

 

 

 

ФИО участника 

 

 

 

Руководитель участника 

 

 

 

Контактная информация 

участника и руководителя 

(телефон/факс, email, сайт, группа 

«Вконтакте») 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА В РЕГИОНАХ 

 

Центры Адрес ФИО руководителя,  

контакты 

АНО «ИЦАО» 

г. Москва 

117105, Варшавское ш., 

д. 3 

Алешина Ирина Александровна 

+7 (495) 626-26-16 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Владимир 

600000, Октябрьский 

проспект, д. 3 

Житков Илья Константинович,  

8 (4922) 32-53-83 

8 903-832-22-27  

vladimir@myatom.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Воронеж 

394049, Рабочий 

проспект, 

д. 100 

Воронина Татьяна Валерьевна,  

8 (4732) 34-36-33  

8 (4732) 34-36-59 

voronezh@myatom.ru 

atomvrn@bk.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Екатеринбург 

620144, ул. 8 Марта,  

д. 62  

Николаева Елена Викторовна, 

8(343) 221-27-30 

ekb@myatom.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Калининград 

236022, г. Калининград 

Советский пр., д.1, 2 

этаж (Главный корпус 

КГТУ) 

Суханов Михаил Владимирович, 

8 (4012) 95-00-16 

klgdnuclearcenter@gmail.com 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Красноярск 

660060, ул. Ады 

Лебедевой,78 

 

Распопов Эдуард Владимирович, 

8 (391) 252-94-55 

8 913-535-27-40 

krasnoyarsk@myatom.ru  

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Мурманск 

183025, Понтонный 

причал Морского 

вокзала, Атомный 

ледокол «Ленин» 

Блюменталь Светлана Наумовна, 

8 (152) 60-00-78 

murmanskatom@myatom.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Н. Новгород 

603005, ул. Семашко, д. 

7 «Б» 

Баширова Марина, 

8 (813) 419-39-19 

nnovgorod@myatom.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Новосибирск 

 Логинов Кирилл Викторович, 

8 913-953-09-75  

novosibirsk@myatom.ru  

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Ростов-на Дону 

344000, Площадь 

Гагарина, д.1, ДГТУ, 

корп. 4  

Боровик Алексей Стратонович, 

8 (863) 273-85-70  8 918-558-37-45 

 infoatom@aaanet.ru 

Rostov@myatom.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Саратов 

 Баранова Ирина Анатольевна, 

8 903-328-27-67  

saratov@myatom.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Санкт-Петербург 

 Симферовская Елена Ивановна,  

8-921-779-59-06 

spb@myatom.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Смоленск 

214000, ул. 

Пржевальского, 

д. 4 

Кибисова Наталья Викторовна, 

8 (4812) 68-30-85  

8 910-782-52-33 

smolensk@myatom.ru 

Информационный центр 634050, площадь Дорошенко Александр,  
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по атомной энергии  

г. Томск 

Ленина, д.8  8(3822)51-79-74 

8(3822)51-79-73 

tomsk@myatom.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Ульяновск 

433321, 

пер. Карамзина, 3/2 

Мандрашов Игорь Юрьевич,  

8 (842) 244-30-35  

8 927-815-51-70 

Ulyanovsk@myatom.ru 

 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Челябинск 

454091, Свердловский 

пр., д.59 

Матвеева Лариса Геннадьевна, 

8 (351) 263-40-47 

 8 912-790-64-53 

Chelyabinsk@myatom.ru 

Информационный центр 

по атомной энергии 

г. Минск, РБ 

220114, ул. Макаенка, д. 

12 

Шлык Татьяна Анатольевна, 

+375 (17) 266-35-81, 267-11-70 

icao.by@tut.by 

Информационный центр 

по атомной энергии  

г. Астана, РК. 

Казахстан, г. Астана, 

Дворец школьников 

(просп. Бауыржана 

Момышулы, 5, 4 этаж, 

412 каб.) 

Сеит Алиев, 

+77172701256  

astana@myatom.ru  
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