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II Конкурс  
«КВИЗ по международному гуманитарному 

праву» 

 21 апреля 2021 г. 

 18:00 (московское время)  

 Онлайн 
Последний срок подачи заявок:  

20 апреля 2021 г. 
 

Региональная делегация Международного Комитета Красного Креста (МККК) 
в Российской Федерации, Беларуси и Молдове объявляет о проведении 
Второго Конкурса «Квиз по международному гуманитарному праву (МГП)» 
для всех студентов-исследователей международного гуманитарного права. 

«Квиз по МГП» – это интеллектуальное командное соревнование, 
проходящие в прямом эфире. Команда может состоять от 1 до 3 человек. 
Участники команды должны быть студентами учебного заведения. Для 
участия в Квизе команде необходимо зарегистрироваться в срок до 20 
апреля 2021 г. (включительно) по ссылке https://clck.ru/TnWnq.  

Участники заходят на стрим по заранее отправленной им ссылке и 
соревнуются с другими участниками квиза в ответах на занимательные 
вопросы по МГП и другим тематикам. 

При определении лучшей команды принимаются во внимание знание МГП, 
умение команды быстро отвечать на вопросы и реагировать на ситуацию. По 
результатам Квиза, будет выбрана лучшая команда. 

Участие в Квизе – бесплатное.  

Спешите, количество команд ограничено!   

https://clck.ru/TnWnq
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Регламент Конкурса «Квиз по МГП» 

Раздел 1 – Организация  
Статья 1 – Организатором Конкурса «Квиз по МГП» выступает Региональная делегация Международного 
Комитета Красного Креста (МККК) в Российской Федерации, Беларуси и Молдове.  
Статья 2 – Все вопросы, связанные с Конкурсом, включая отхождение от настоящего регламента или его 
изменения и толкования, утверждаются исключительно организатором Конкурса.  
Статья 3 – Решения организатора окончательны и не подлежат обжалованию.  
Раздел 2 – Команды-участники Конкурса  
Статья 4 – Команда должна состоять из 1-3 студентов одного или нескольких вузов. От каждого вуза может 
быть подано несколько заявок от нескольких команд. Один участник может состоять только в одной команде. 
К участию также допускаются аспиранты первого года обучения. Тренеры не принимают участие в Конкурсе.  
Статья 5 – К участию приглашаются все русскоязычные студенты, независимо от географического 
расположения вуза.  
Статья 6 – Участие в Конкурсе командное. Команды могут быть в одном помещении (с учетом ограничений, 
налагаемых нормами действующего законодательства) или общаться удаленно через Skype, Zoom или другие 
мессенджеры. 
Раздел 3 – Регистрация на Конкурс  
Статья 7 – Регистрация команд происходит по ссылке https://clck.ru/TnWnq до 20 апреля 2021 г. 
(включительно).  
Статья 8 – Капитаны зарегистрированных команд получат подтверждение о регистрации на Конкурс.  
Статья 9 – Организатор имеет право ограничить количество участвующих команд, отказав в регистрации по 
своему усмотрению. 
Раздел 4 – Проведение Конкурса  
Статья 10 –  Конкурс проходит на русском языке в онлайн формате. Участие в Конкурсе бесплатное.  
Статья 11 – В день проведения Конкурса капитанам от каждой команды будет направлена ссылка на онлайн 
трансляцию и ссылка для заполнения ответов на вопросы. Ведущий задает вопросы и комментирует игру 
через онлайн-трансляцию. Капитаны команд вносят ответы на сайте в специальную форму. Результаты 
команд обновляются в режиме реального времени. 
Статья 12 –  Игра состоит из 7 раундов, правила игры, включая время для ответа на вопросы и количество 
баллов за каждый вопрос, будут озвучены ведущим во время эфира.  
Статья 13 – Во время онлайн-трансляции ведущим могут быть озвучены правила, отличающиеся от 
положений, указанных в настоящем регламенте. В этом случае приоритетными являются правила, 
озвученные ведущим во время игры. 
Статья 14 – По правилам участники не должны пользоваться сторонними источниками информации во время 
игры. Честное поведение участников – залог интересного и справедливого проведения Конкурса. 
Статья 15 – Участники, нарушившие настоящий регламент, могут быть отстранены от участия в Конкурсе по 
решению организатора Конкурса.  
Раздел 5 – Подсчет голосов и объявление результатов 
Статья 16 – Подсчет голосов ведется во время онлайн-трансляции, а предварительные результаты, по 
возможности, озвучиваются ведущим во время игры.  
Статья 17 – В конце игры ведущий объявляет потенциальных победителей и призеров на основании 
предварительного подсчета голосов. Объявление тех или иных участников потенциальными победителями 
или призерами не является окончательным объявлением результатов, так как результаты Конкурса могут 
измениться на основании процедуры апелляции.   
Статья 18 – При несогласии участников с результатами подсчетов голосов, в том числе при несогласии с 
объявленным ведущим правильным ответом, участники могут подать апелляцию, направив электронное 
письмо по адресу icrc.competition@gmail.com в течение 24 часов с момента окончания игры. В электронном 
письме в теме письма должно быть указано словосочетание «Квиз по МГП» и название команды, а в теле 
письма – тур и номер каждого вопроса, в отношении которого подается апелляция, представленный 
командой ответ, а также обоснование правильности ответа. По истечении 24 часов с момента окончания игры 
апелляции не принимаются.  
Статья 19 – Организатор может по своему усмотрению удовлетворить требования апелляции или отказать в 
их удовлетворении.  
Статья 20 – После окончательного подсчета голосов и рассмотрения всех поданных апелляций (при наличии), 
организатор объявляет окончательные результаты Конкурса на сайте МККК, а также рассылает информацию 

https://clck.ru/TnWnq
mailto:icrc.competition@gmail.com
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о результатах капитанам команд по электронной почте. Окончательные результаты будут объявлены 
ориентировочно 28 апреля 2021 г.     
Статья 21 – В зависимости от количества участников Конкурса организатор оставляет за собой право изменить 
количество победителей и призеров Конкурса.    
Раздел 6 – Отбор победителей и вручение призов 
Статья 22 – По решению организатора Конкурса победителям и призерам Конкурса будут вручены призы. 
Статья 23 – Организатор уведомляет призеров и победителей о том, какими призами будут награждены 
участники, а также сообщает порядок получения призов.  
Статья 24 – Организатор может по своему усмотрению разместить информацию о призах, победителях и 
других участниках Конкурса на сайте МККК, а также в своих социальных сетях.  
Раздел 7 – Прочие положения 
Статья 25 – Заполняя регистрационную карточку команды и данные участников по ссылке 
https://clck.ru/TnWnq, участники дают свое согласие на обработку персональных данных, заполненных в 
заявке, в соответствии с применимым национальным законодательством, а также разрешают публикацию 
представленных материалов на веб-сайте МККК. Для целей защиты персональных данных участники 
проинформированы, что данные собираются с целью организации Конкурса, включая идентификацию 
участников для последующей связи с ними и определения соответствия участников регламенту. 
Персональные данные могут быть удалены из базы данных организатора Конкурса по письменному запросу 
владельца персональных данных. 
Статья 26 – За любой дополнительной информацией о Конкурсе просьба обращаться в:  
  

Отдел международного гуманитарного права 
Региональная делегация МККК в РФ, Беларуси и Молдове 

Россия, 129090, Москва, Грохольский переулок, 13, строение 1 
Email: MOS_IHL_Unit_Group@icrc.org    

Интернет сайт: www.icrc.org/rus 
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