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от 10 марта 2015 года. 
 
 

Руководителям органов, 
реализующих полномочия по 
осуществлению мероприятий по 
работе с молодежью, 
муниципальных образований 
Московской области. 

 
 
 

Информационное письмо-приглашение 
 

В игровом сезоне 2014-2015 гг. прошли отборочные туры XIV 
Чемпионата Московской области по игре «Что? Где? Когда?». По итогам 
отборочных туров лучшие команды «школьных», «студенческих» и 
«взрослых» возрастных групп получили право принять участие в финале 
Чемпионата. Команды-финалисты отмечены в турнирной таблице 
Чемпионата. (http://intring.ru/?id=4&sub_id=cmo14) и представлены в 
Приложении 1 к данному письму. 

Финал в группах «студенты» и «взрослые» состоится 22 марта 2015 
года в г.о. Коломна (точное место проведения будет сообщено 
дополнительно). Начало регистрации команд в 11:00, начало игр в 12:00. 
Просим подтвердить участие команд Вашего муниципального 
образования до 20 марта 2014 года.  

Финал в «школьных» в группах состоится 29 марта 2015 года в 
ДОЛ. им. Ю.А. Гагарина (Ступинский муниципальный район). Начало 
регистрации команд в 11:00, начало игр в 12:00. Просим подтвердить 
участие команд Вашего муниципального образования до 26 марта 2014 
года.  

 
 

 
 

 
С уважением,  
председатель правления      К. Б. Теймуразов 
 
 

http://intring.ru
mailto:pravlenie@intring.ru
http://intring.ru/?id=4&sub_id=cmo14


Межрегиональная общественная организация 
по развитию и популяризации  
интеллектуально-творческих игр 

«Интеллектуальное кольцо» 
 

141700, г. Долгопрудный, Московской области, ул. Циолковского, 10. Тел./факс (903) 108-84-76 
ИНН/КПП 5008028617/500801001 ОГРН 1035000030592 http://intring.ru e-mail: pravlenie@intring.ru 

 
Приложение 1  

к информационному письму-приложению 
от 10 марта 2015 г. 

Команды, получившие право принять участие в  
финале XIV Чемпионата Московской области 

 по игре «Что? Где? Когда?» сезона 2014-2015 гг. 
 

 Муниципальное 
образование 

«школьные» группы группа 
«студенты» 

группа 
«взрослые» 

1 г.о. Дубна "Бодайбо", "Метод 
от противного", 
"Роялс", 
"Максимум", 
"Хлеб". 

"Точка ноль". "Мильон 
терзаний", 
"Предки", 
"Эвфемизмы", 
"ЪЖСЛОСИП...". 

2 г.о. 
Долгопрудный 

"Игугундер", 
"Камикадзо". 

"Сюда подошёл". "Пивень", 
"Друзья 
Парамонова". 

3 Ступинский 
м.р. 

"Красная Стрела", 
"Великолепная 
шестерка". 

- "Правая 
палочка", 
"ВРЕМя", 
"БорисКо", 
"Кракатук". 

4 г.о. Коломна "Поехали!!!" "Новая эра", 
"Раскольник off", 
"Пипин 
Короткий". 

"2 1/2 
капитана", 
"Имени 
Трамвайного 
билетика", 
"Основной 
инстинкт". 

5 Егорьевский 
м.р. 

"Слеза русалки", 
"Виктория". 

- "Forza". 

6 г.о. Подольск "ФМовцы", 
"Мелкие", "Эврика". 

- - 

7 г.о. Лобня "Амадеи", "26c4u", 
"Команда", "Леди", 
"Keep calm and 
play", "Звезда", 
"Oden`s". 

"Самомнение 
Сталина", 
"ДуэТЪ&Co", 
"Хорошие люди". 

- 
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8 Истринский 
м.р. 
(площадка 
Павловская 
Слобода) 

"Тактики", "Альфа", 
"Умники и 
умницы".  

"Запасной 
выход".  

"Новая волна". 

9 Истринский 
м.р. 
(площадка 
Веледниково) 

"Gelly fish", 
"BoRcH", "Terra-
incognita", 
"Авангард", "Круг 
друзей". 

- - 

10 г.о. Химки "Шерстяные 
носки", "Лотос", 
"Совята". 

"Культурная 
сборная". 

"КМКТ 
"Прорвись!"", 
"Вакуум", 
"Бондиана", 
"Посадка с 
натягом". 

11 г.о. Пущино "Шесть стульев". - "ЗаПущинная 
наука". 

12 г.о. 
Ивантеевка 

- - "Гравицапа". 

13 Павлово-
Посадский 
м.р. 

"Убойная сила", 
"Нирвана", 
"Унылый Адольф", 
"ШОК", "Шок", 
"Адрон без 
колайдера", 
"Штурм". 

"Трое в лодке не 
считая 
блондинок". 

- 

14 г.о. 
Красноармейс
к 

"Аристократы", 
"Феникс", "The 
Best". 

- - 

15 Люберецкий 
м.р. 
(Томилино) 

"ФРИКАДЕЛЬКИ". - - 

 
 
С уважением,  
председатель правления      К. Б. Теймуразов 
 
 

 


