
Регламент онлайн-турнира StaplerCup 

Онлайн-турнир StaplerCup проходит 23 июля 2020 года и состоит из трех этапов: 

- Викторина «Техника и безопасность» 

- Викторина «Самый эрудированный» 

- Заочный конкурс (Домашнее задание) 

 

Викторина «Техника и безопасность» состоит из 25 вопросов на знание устройства 

подъемно-транспортного оборудования и техники безопасности при работе на нем. 

Каждый вопрос содержит от 2 до 4 вариантов ответа и только один правильный ответ. За 

каждый правильный ответ участник получает 1 балл. Победитель определяется по 

количеству набранных баллов. При равном количестве баллов у двух и более участников 

побеждает тот, кто тратит на прохождение викторины меньшее количество времени. 

Победитель (обладатель 1 места) викторины «Техника и безопасность» получает 

гарантированное право выступить в финальном всероссийском турнире StaplerCup-2021 с 

оплаченными билетами в Москву и проживанием на время соревнования. При этом 

участник может быть признан победителем при условии участия во всех трёх этапах, то 

есть должен иметь засчитанные попытки для всех заданий, включая заочный конкурс. 

Все участники викторины «Техника и безопасность» получают рейтинговые баллы в 

общий рейтинг StaplerCup зависимости от занятого места в следующем порядке:  

1 место – 30 баллов 

2 место – 29 баллов 

3 место – 28 баллов 

…. 

30 место и ниже – 1 балл 

 

Викторина «Самый эрудированный» состоит из 10 вопросов повышенной сложности. 

Каждый вопрос содержит 4 варианта ответа и только один правильный ответ. За каждый 

правильный ответ участник получает 1 балл. Победитель определяется по количеству 

набранных баллов. При равном количестве баллов у двух и более участников побеждает 

тот, кто тратит на прохождение викторины меньшее количество времени. 

Победитель (обладатель 1 места) викторины «Самый эрудированный» получает 

гарантированное право выступить в финальном всероссийском турнире StaplerCup-2021 с 

оплаченными билетами в Москву и проживанием на время соревнования. В случае, если 

победитель уже получил право участия в финале StaplerCup-2021 с оплаченными 

билетами и проживанием по итогам викторины «Техника и безопасность», данный приз 

получает обладатель следующего за ним результата в викторине «Самый 

эрудированный». При этом участник может быть признан победителем при условии 

участия во всех трёх этапах, то есть должен иметь засчитанные попытки для всех заданий, 

включая заочный конкурс. 



Все участники викторины «Самый эрудированный» получают рейтинговые баллы в 

общий рейтинг StaplerCup в зависимости от занятого места в следующем порядке:  

1 место – 30 баллов 

2 место – 29 баллов 

3 место – 28 баллов 

…. 

30 место и ниже – 1 балл 

 

Заочный конкурс (домашнее задание) выполняется на любом имеющемся вилочном 

погрузчике или ричтраке. Правила выполнения заочного конкурса будут объявлены во 

время онлайн-турнира StaplerCup 23 июля.  

Победитель конкурса определяется по времени, затраченном на его выполнение.  

Победитель (обладатель 1 места) получает гарантированное право выступить в финальном 

всероссийском турнире StaplerCup-2021 с оплаченными билетами в Москву и 

проживанием на время соревнования. В случае, если победитель уже получил право 

участия в финале StaplerCup-2021 с оплаченными билетами и проживанием по итогам 

викторины «Техника и безопасность» или «Самый эрудированный», данный приз 

получает обладатель следующего за ним результата в заочном конкурсе. При этом 

участник может быть признан победителем при условии участия во всех трёх этапах, то 

есть должен иметь засчитанные попытки для всех заданий, включая заочный конкурс. 

Все участники заочного конкурса получают рейтинговые баллы в общий рейтинг 

StaplerCup в зависимости от занятого места в следующем порядке:  

1 место – 30 баллов 

2 место – 29 баллов 

3 место – 28 баллов 

…. 

30 место и ниже – 1 балл 

 

Судейская комиссия также определит победителя в специальной категории «Самый 

креативный» за наиболее оригинальный и изобретательный способ выполнения 

домашнего задания.  

 

Командный зачет 

По итогам турнира будет также сформирован командный зачет. В зачет каждой команды 

попадают результаты шести лучших участников по сумме рейтинговых баллов, 

набранных во всех трёх этапах. Обязательным является участие (наличие засчитанных 

попыток) всех шести участников во всех трех этапах. 


