29 апреля 2018 года
Санкт-Петербург

При поддержке центра образовательных технологий

Интеллектуальный спорт
как новый тренд
Мнемотехники, тренажеры по развитию скорости мышления и
внимания, скорочтение, ментальная арифметика входят в нашу
жизнь наравне с занятиями в спортзале, бегом и плаванием, с той
лишь разницей, что объект их воздействия — мозг.
С началом нашего столетия развитие таких когнитивных навыков, как
внимание, память, логическое мышление, скорость восприятия
информации и точность, находит все большее количество
активистов и сторонников. Именно оттого, насколько эти функции
мозга эффективно работают, зависит качество нашей умственной
деятельности, успех и результативность в жизни.
Развивая свои когнитивные навыки, человек сможет:
• продуктивнее обучаться
• быстрее построить карьеру
• повысить личную эффективность
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Этапы соревнования

В основе Чемпионата лежит серия заданий на запоминание
данных из различных областей:

математика

литература

филология

карточная игра

Первая часть чемпионата по запоминанию — отборочный тур,
состоящий из четырех этапов, который завершится выявлением
восьми самых сильных интеллектуальных спортсменов.

Затем пройдут полуфинал и финал Чемпионата — зрелищная
часть соревнований, которую гости смогут увидеть лично либо
через Интернет, и где определятся чемпион и призеры города по
запоминанию.
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Участники и гости

Кто участники?

Гости чемпионата

120 интеллектуальных
спортсменов

500 человек офлайн,
до 4000 тысяч — онлайн

Школьники и взрослые,
увлекающиеся брейн-спортом,
в возрасте от 14 лет

«Группы поддержки»
участников; любой, кто хочет
стать лучшей версией себя
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Жюри
Николай Игоревич Винокуров

Игорь Константинович Сафронов

- Профессор МПГУ.
- Заведующий кафедрой истории древнего мира и
средних веков.
- Доктор исторических наук.
- Руководитель Артезианской археологической
экспедиции.
- Президент НКАО «Фонд содействия археологии» и «Фонд
Археология».
- Член экспертного совета по истории, археологии и
смежным научным дисциплинам Совета Федерации РФ.

- Президент санкт-петербургского городского клуба
интеллектуальных игр «Дети Коломны».
- Член правления Северо-Западного филиала
Международной Ассоциации Клубов «Что? Где? Когда?».
- Капитан телевизионной команды Санкт-Петербурга по
игре «Брэйн-Ринг».
- Тренер юношеских команд-победительниц «Гран-при
Санкт-Петербург» и Молодежного кубка мира.

(Москва)

(Санкт-Петербург)

Михаил Игоревич Скипский
(Санкт-Петербург)

- Член элитарного клуба «Что? Где? Когда?».
- Двукратный обладатель «Хрустальной совы».
- Лауреат премии МАК в номинации «Тренер».
- Ведущий игр Корпоративной лиги клуба «60 секунд».
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Призовой фонд

Чемпионат направлен на выявление интеллектуальных энтузиастов,
готовых побороться за главный приз.

1 место

100 000
₽

2 место

65 000 ₽

3 место

35 000 ₽

Финалисты также награждаются призами от компаний-партнеров
соревнований.

Форматы участия

Ищем компании, чья миссия связана с помощью в реализации
потенциала личности во всех сферах жизни.

Спонсор чемпионата
финансовая поддержка

Партнер чемпионата
бартерная поддержка ресурсами

Информационный партнер
чемпионата
распространение информации
о чемпионате по своим каналам

Лидеры мнений
эксперты,
судьи чемпионата

* подробные условия сотрудничества индивидуально обсуждаются с организаторами
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Партнеры

Центр образовательных технологий
Николая Ягодкина

Частная школа «Взмах»

Артезианская археологическая
экспедиция

Тренажеры для мозга

Частная школа
«Дипломат»

Туроператор по детскому
и семейному отдыху

Международная конференция
по новым образовательным
технологиям

Контакты

Официальный сайт: memorychamp.ru
Группа Вконтакте: vk.com/memorychamp
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Дарья Зубок

Людмила Мазяркина

Александр Горец

8 (800) 500-05-98

8 (800) 500-05-98

8 (800) 500-05-98

pr@memorychamp.ru

dir@memorychamp.ru

manager@memorychamp.ru

PR-менеджер

Руководитель проекта

Менеджер по работе
с участниками

