
Положение о проведении городской интеллектуальной игры для 
старшеклассников «Что? Где? Когда?» 

 
1.Общие положения 
1.1.Организаторами городской игры для старшеклассников «Что? Где? Когда?» 
являются Управление образования администрации города Прокопьевска, МБОУ ДО 
«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина», городская общественная 
организация «Союз учащейся молодежи».  
1.2.Игра проводится в рамках реализации программы СУМ «Интеллект. Увлечение. 
Интерес». 
1.3.В игре могут принять участие команды «знатоков» из числа учащихся 8-9,                    
10-11 классов образовательных учреждений. 
 
2.Цель и задачи игры 
2.1.Игра проводится с целью развития познавательного интереса старшеклассников. 
2.2.Игра призвана решить следующие задачи: 
- создать среду, стимулирующую ребят повышать свой интеллектуальный уровень, 
расширять кругозор, самостоятельно приобретать знания по различным темам; 
- реализовать соревновательный интерес в интеллектуальной сфере; 
- пропагандировать интеллектуальные игры как действенную форму проведения 
содержательного досуга молодежи. 
 
3.Сроки и место проведения игры 
Игра проводится в марте 2018г. в МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 
Ю.А. Гагарина»  
 
4.Условия участия в игре 
4.1.К участию в игре приглашаются команды, принимавшие участие в городской игре 
«Брейн-ринг». Для участия в игре командам, не принимавшим участие в предыдущих 
играх сезона, необходимо до 1 марта 2018г. подать заявку в письменном или 
электронном виде в МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» с 
указанием образовательного учреждения, названия команды, состава команды (Ф.И.), 
возраста участников (класс), капитана команды. 
4.2.Игра проводится в двух возрастных группах: младшая: 8-9 класс, старшая: 10-11 
класс. Возрастная группа команды определяется по старшему игроку команды.  
4.3.От образовательного учреждения может быть представлено не более двух команд 
в каждой возрастной группе. 
4.4.В игре принимают участие команды всех лиг. 
4.5.Команда допускается к участию в игре, если на момент начала игры в ее составе 
насчитывается не более 6 и не менее 4 человек, включая капитана (если по каким-
либо причинам команда участвует в игре в неполном составе, то об этом необходимо 
поставить в известность ведущего).  
4.6.Организационный взнос за участие в игре составляет 30 рублей от команды. 
4.7.Команды, участвующие в игре, должны иметь название, общий элемент одежды, 
эмблему. 



 
5.Порядок проведения игры 

• Все команды играют одновременно. 
• Пакет игры состоит из 30 вопросов (3 тура по 10 вопросов). 
• Задача команд - дать правильный ответ на вопрос, заданный ведущим. 
• Команды дают ответы в письменном виде на русском языке, если в вопросе в 

явном виде не указано иное требование.  
• Ведущий объявляет номер вопроса, задает сам вопрос и произносит слово 

«Время», после чего начинается отсчет чистого времени, равного 60 секундам. 
За 10 секунд до окончания минуты обсуждения дается сигнал. По окончании 
минуты идет обратный отсчет от 10 до 0, во время которого команды сдают 
ответы. 

• Ответы, сданные с опозданием, не принимаются. 
• Ответ считается неправильным, если: 

- не раскрывает суть вопроса с достаточной степенью конкретизации; 
- форма ответа не соответствует форме вопроса; 
- команда дала более одного варианта ответа, хотя бы один из которых неверен; 
- в ответе допущены грубые ошибки (неправильно названы имена, фамилии, 
названия, даты, способ действия и т.п.), искажающие или меняющие суть ответа. 

• За правильный ответ команда получает одно очко. 
• Команды могут подать апелляцию на некорректность вопроса, на дуальность 

ответа, на техническую ошибку зачета. 
• Задания, предлагаемые командам, рассчитаны на эрудицию и логическое 

мышление. 
 
6.Подведение итогов и награждение 
6.1.Победитель игры определяется в каждой возрастной группе по наибольшему 
количеству правильных ответов. При равенстве таковых победителями становятся 
команды, имеющие более высокий рейтинг за правильные ответы. 
6.2.Рейтинг вопроса вычисляется по формуле N+1, где N – число команд, не 
ответивших на данный вопрос. 
6.3.Команды младшей и старшей возрастных групп, занявшие призовые места, 
награждаются грамотами Управления образования администрации города 
Прокопьевска. 
 
Исполнитель: Падалко С.В., методист МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 
Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 
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