Приложение к
Регламенту Лиги

Элитарная лига
Астраханского интеллектуального клуба
Дресс-код
В Лиге особо приветствуется соблюдение следующих вариантов выбора праздничного одеяния:

«Идеал»
У мужчин – чёрный смокинг, белая сорочка под
запонки и галстук-бабочка, запонки, галстук
бабочка (красного, белого или чёрного цветов),
кушак (чёрного или красного цветов), тёмные
однотонные носки, лакированные туфли.

«Пафос»
У мужчин - тёмный деловой костюм (тройка или
двойка), белая сорочка под запонки, запонки,
галстук (шейный платок) в тон костюму, тёмный
ремень или подтяжки, тёмные однотонные
носки, классические туфли в тон ремню

«Стиль»
У мужчин – светлые костюмы (смокинги),
классические сорочки не белого цвета, в том
числе не под запонки, отсутствие галстука
(шейного платка), подбор галстука (шейного
платка), ремня и туфлей не в тон костюму,
отсутствие пиджака (исключительно при
наличии взамен - классического жилета.

Не допускается у мужчин – отсутствие пиджака и жилета одновременно, неклассическая сорочка
(как по покрою (в частности с коротким рукавом), так и по расцветке и ткани), любого рода,
джинсы, свитера, блузы, неклассические пиджаки с чрезмерно яркой расцветкой, вызывающими
изображениями и надписями, любая обувь кроме классических туфель (кроссовки, кеды,
мокасины, любая зимняя обувь и т.п.).

«Идеал»
У женщин - вечернее платье в пол (к примеру, из
шелка, тафты и сатина или бархата), чулки,
туфли на каблуке, перчатки, вечерняя сумочка и
только настоящие драгоценности.

«Пафос»
У женщин - коктейльное платье до колена
(допускается отсутствие натурального меха,
бижутерия).

«Стиль»
У женщин - элегантный вечерний наряд (это
может быть костюм или соответствующе
подобранные верхняя и нижняя часть).

Не допускается у женщин – любого рода, джинсы, свитера, неклассические пиджаки,
галстуки (шейные платки) с чрезмерно яркой расцветкой, вызывающими изображениями и
надписями, кроссовки, кеды, мокасины, любая зимняя обувь.
Украшения и аксессуары, в том числе запонки, зажимы для галстуков, ушные серьги,
кольца, перстни, печатки, пирсинг, нашейные цепочки, религиозные символы на них, кулоны,
браслеты, часы и взаимное сочетание всего вышеперечисленного исключительно на усмотрение
носящих данные украшения и аксессуары.
Игроки, гости, члены оргкомитета и ведущий турнира допускаются в игровой зал
только в случае соблюдения ими установленного настоящим регламентом дресс-кода.

