
Утверждено приказом начальника 

ОМС Управление образованием ПГО 

№ 199-Д от 09.09.2021г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении двенадцатого чемпионата Полевского городского округа 

по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

среди команд образовательных учреждений 

(сезон 2021 – 2022) 
 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем двенадцатого чемпионата  Полевского городского округа 

по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди команд 

образовательных учреждений (далее Чемпионат) является ОМС 

Управление образованием ПГО; 

1.2. Организатором Чемпионата является МБУ ДО ПГО «Центр развития 

творчества им. Н. Е. Бобровой»; 

1.3. Чемпионат является составной частью городского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Самоцветы» в направлении «Интеллект»; 

1.4. Чемпионат проводится по вопросам синхронного турнира 

«Молодёжный кубок мира»; 

1.5. Команды, участвующие в Чемпионате, одновременно участвуют в 

синхронном турнире «Южный ветер», который является одним из 

соревнований, выводящий на чемпионат России по «Что? Где? Когда?» 

среди школьных команд; 

1.6. Все участники Чемпионата обязаны соблюдать Кодекс спортивного 

«Что? Где? Когда?», Положение и Регламент Чемпионата. 
 

2. Цели и задачи Чемпионата 

2.1. Цели: 

- Определение сильнейших школьных команд Полевского городского 

округа в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»; 

- Популяризация интеллектуального досуга среди детей; 

2.2. Задачи: 

- Поддержка одарённых детей и предоставление им возможностей 

для реализации интеллектуального потенциала; 

- Содействие расширению сфер и объёмов знаний школьников; 

- Развитие коммуникативных способностей. 
 

3. Оргкомитет Чемпионата 

3.1. Оргкомитет является исполнительным органом, осуществляющим 

подготовку и проведение Чемпионата; 

3.2. Оргкомитет: 

 - разрабатывает и утверждает Регламент Чемпионата и следит за его 

соблюдением; 

 - утверждает членов жюри и ведущих; 



 - утверждает результаты Чемпионата; 

 - принимает решения в спорных и конфликтных ситуациях; 

 - составляет отчёт о проведении Чемпионата; 

3.3. Состав оргкомитета: 

 - Аникиева Т.В., директор МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н. Е. Бобровой», 

председатель оргкомитета; 

 - Фархутдинова Е.Н., заместитель директора МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н. 

Е. Бобровой»; 

 - Черепанов Е.В., педагог-организатор МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н. Е. 

Бобровой»; 

 - Полищук М.А., методист ОМС Управление образованием ПГО. 
 

4. Сроки проведения Чемпионата 

4.1. Чемпионат проводится в сроки, рекомендованные Оргкомитетом 

турнира «Южный ветер» с октября 2021 по февраль 2022 года и состоит из 4 

туров; 

4.2. Даты и порядок проведения устанавливаются Регламентом. 
 

5. Организация проведения Чемпионата 

5.1. Игры Чемпионата проводятся на двух игровых площадках:  

 - «Северной», где играют команды школ северной части ПГО 

 - «Южной», где играют команды южной части ПГО; 

5.2. В зависимости от эпидемиологической ситуации количество игровых 

площадок может быть увеличено; 

5.3. Игры могут проходить как в очном формате, так и в онлайн режиме. 
 

6. Порядок регистрации 

6.1. Приём заявок на участие в Чемпионате и в «Южном ветре» подают 

кураторы школьных команд до 25 сентября 2021 года на адрес Оргкомитета 

по электронной почте. Команды, участвующие в Чемпионате и чемпионате 

ПГО по интеллектуальным играм (8-11 классы) и «Кубке Знаний» (5-7 

классы) подают единую заявку. Форма заявки утверждается 

соответствующими Оргкомитетами; 

6.2. Форма заявки опубликована на сайте МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н. Е. 

Бобровой» в папке «Сезон 2021-2022», которая находится в разделе Меню 

«Интеллектуальные игры»; 

6.3. Оргкомитет сообщает о решении регистрации команд в течение двух 

суток с момента получения заявки; 

6.4. Оргкомитет имеет право рассмотреть заявки, поданные с опозданием. 

Команды, подавшие заявки с опозданием, не могут сыграть туры 

Чемпионата, сыгранные до подачи ими заявки. 
 

7. Участники Чемпионата 

7.1. Участниками Чемпионата являются команды учащихся 

образовательных учреждений ПГО; 

7.2. Чемпионат проводится в трёх зачётных группах: 



- «Ш» – Школьники – учащиеся 10-11 классов, 

- «М» – Младшие школьники – учащиеся 8-9классов, 

- «Д» – Дети – учащиеся 5-7 классов; 

7.3. Каждая команда в течение сезона может использовать не более 9 

игроков; 

7.4. Списочный состав команды, заявленной на игры Чемпионата, должен 

совпадать со списочным составом игроков этой же команды, заявленной на 

чемпионат ПГО по интеллектуальным играм; 

7.5. Каждый игрок имеет право во 2 и 3 турах перейти из одной команды в 

другую. В случае перехода игрок включается в списочный состав новой 

команды и не вычёркивается из состава старой команды. Запрещается игра 

одного человека в составах двух или более команд в ходе одного тура; 

7.6. В случаях нарушения пунктов 7.4 и 7.5 результаты команд в туре, где 

были допущеныданные нарушения, аннулируются; 

7.7. Каждое образовательное учреждение вправе выставить на сезон: по 3 

команды в каждой зачётной группе. По договорённости с Оргкомитетом 

представительство команд, представляющих одно образовательное 

учреждение, может быть увеличено. 
 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение уточняется и дополняется Регламентом 

Чемпионата; 

8.2. Финансирование Чемпионата (призовой фонд) осуществляет ОМС 

Управление образованием ПГО; 

8.3. Все материалы турнира «Южный ветер» охраняются российским 

законодательством об авторском праве. Использование материалов без 

письменного разрешения Правообладателя запрещается; 

8.4. Контакты Оргкомитета: 

 - 89634403161 – Аникиева Т. В. 

 - 89089189476 – Фархутдинова Е. Н. 

 - 89025843990 – Черепанов Е. В. 

 - 89527256645 – Полищук М. А. 

 - E-mail: evch.polev@mail.ru 
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РЕГЛАМЕНТ 
двенадцатого чемпионата Полевского городского округа 

по интеллектуальной игре “Что? Где? Когда?” 

среди команд образовательных учреждений 

(сезон 2021 – 2022) 
 

Раздел 1. Структура чемпионата 

1. Чемпионат состоит из четырёх туров. 

2. Сроки проведения туров: 

1 тур – 11-16 октября; 

2 тур – 22-27 ноября; 

3 тур – 24-29 января; 

4 тур – 14-19 февраля. 
 

Раздел 2. Названия команд 

1. Команда выбирает себе название самостоятельно. 

2. Если у команды нет названия, она называется по фамилии капитана. 

3. Команда выступает под одним названием в течение всего сезона. 

4. Команда имеет право сохранять название на протяжении всех лет 

своего существования, в том числе при переходе из одной возрастной 

зачётной группы в другую. 
 

Раздел 3. Учётные карты команд 

1. На каждую команду, участвующую в Чемпионате, заполняется 

учётная карточка. Форма учётной карточки утверждается 

Оргкомитетом; 

2. Учётные карты команд хранятся в Оргкомитете на протяжении всего 

сезона; 

3. Команды получают свои Учётные карты и заполняют их перед каждой 

игрой. 
 

Раздел 4. Правила проведения игры 

1. За игровым столом каждой команды одновременно могут находиться 

не более 6 игроков; 

2. Замены игроков могут производиться в паузах между вопросами с 

разрешения ведущего; 

3. Игру проводят: 

а) Ведущий игры. Представляет участников игры, оглашает 

правила игры, читает вопросы, ответы, комментарии к ответам. 

б) Игровое жюри. Проверка ответов, заполнение таблицы 

результатов. 

в) Судья времени. Контроль времени (возможно совмещение с 

функциями ведущего); 

4. В каждом туре разыгрывается 24 вопроса (два раунда по 12 вопросов); 

5. Ведущий читает вопросы в последовательности, в которой они 

приведены в игровом пакете. По окончанию чтения вопроса 



запускается отсчёт времени. Через 50 секунд ведущий сообщает, что 

осталось десять секунд. Через 1 минуту после начала отсчёта времени 

ведущий говорит, что время закончилось, и даёт командам 10 секунд 

на сдачу ответов. По истечении 10 секунд карточки не принимаются; 

6. После того как ответы сданы, ведущий зачитывает авторский ответ и 

критерии зачёта, указывает авторские комментарии; 

7. Командам, давшим правильный ответ, присуждается по 1 баллу; 

8. Если в процессе обсуждения было замечено, что команда пользуется 

подсказками (полученными от других лиц, из печатных или 

электронных средств информации), команде, получившей подсказку, 

ответ не засчитывается; 

9. Если команда в ходе одной игры замечена в получении подсказки 

второй раз, эта команда снимается с игры. При этом её результат не 

аннулируется, а в итог вписывается то количество очков, которое 

команда успела заработать до удаления с игры; 

10. Ведущий оглашает результаты после окончания первого раунда 

(блока) и по окончании тура. 
 

Раздел 5. Правила зачёта и незачёта ответов 

1. Правильным ответом считается: 

- Ответ, полностью совпадающий с ответом автора вопроса; 

- Ответ, не буквально, но по смыслу совпадающий с вариантом 

автора вопроса (например, синоним), в случаях, когда вариативность 

ответа подразумевается автором вопроса; 

2. Неправильным ответом считается: 

- Ответ, не совпадающий ни буквально, ни по смыслу с ответом 

автора вопроса; 

- Ответ, форма которого не соответствует форме вопроса; 

- Когда в протоколе написано два или более вариантов ответа, в 

том числе ответ, записанный в скобках в качестве дополнительной 

версии; 

3. Спорным ответом считается ответ, который может быть засчитан как 

правильный, но не назван автором вопроса. По инициативе игрового 

жюри или капитанов команд, отправляет спорные ответы в 

Оргкомитет «Моложёного кубка мира» на рассмотрение игрового 

жюри турнира «Молодёжный кубок мира», которое принимает 

решения по спорным ответам. 

 

Раздел 6. Подведение итогов и награждение 

1. Победители и призёры Чемпионата определяются в каждой 

возрастной группе; 

2. Победители и призёры Чемпионата определяются по следующим 

показателям: 

- Первый показатель – сумма результатов трёх лучших туров, 



- Второй показатель (если равенство по первому показателю) – сумма 

результатов четырёх туров, 

- Третий показатель (если равенство по первому и второму 

показателям) – по сумме мест за каждый тур; 

3. Победители и призёры Чемпионата объявляются победителями и 

призёрами Чемпионата и награждаются Дипломами и призами; 

4. Победителям и призёрам Чемпионата присваиваются звания 

победителей и призёров Чемпионата ПГО среди команд учащихся по 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» сезона 2021-2022; 

5. Награждение победителей и призёров проводится в мае на церемонии, 

посвящённой окончанию игрового сезона. 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ

