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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Турнира по интеллектуальной игре 
 «Что? Где? Когда?»  

среди преподавателей и сотрудников ЗабГУ, членов профсоюза 
 
Организаторы: первичная профсоюзная организация сотрудников ЗабГУ, Клуб 
интеллектуальных игр ЗабГУ. 

 
1. Цели и задачи 

1. Способствовать формированию и укреплению корпоративной культуры 
преподавателей и сотрудников ЗабГУ. 

2. Создавать условия для популяризации форм интеллектуального досуга 
сотрудников Университета. 

3. Привлечение преподавателей и сотрудников ЗабГУ в движение 
интеллектуальных игр; 

4. Формирование новых традиций ЗабГУ. 
 

2. Руководство 
Общее руководство Турнира осуществляется Оргкомитетом: культурно-массовой 

комиссией ППОС ЗабГУ. Непосредственное проведение возлагается на Клуб 
интеллектуальных игр ЗабГУ. 

3. Участники 
3.1. К участию в Турнире допускаются преподаватели и сотрудники факультетов и 

подразделений ЗабГУ, члены профсоюза. 
3.2. Игровой состав каждой команды не может превышать 6 человек, но и не может 

быть менее четырех. Во время игры разрешаются добавление игроков до 6 человек в 
перерыве между игровыми блоками и с разрешения ведущего игры – между вопросами. 

3.3.  Не допускается игра одного человека в разных командах в ходе Турнира. 
3.4. Команды могут состоять из игроков, представляющих разные факультеты и 

подразделения ЗабГУ (смешанные команды).  
3.5. Заявки для участия в Турнире принимаются на электронную почту 

NaumovaTaV@yandex.ru или в «ВКонтакте» личным сообщением по ссылке: 
https://vk.com/id3702235 Алёшкиной Татьяне Владимировне не позднее, чем за 2 дня до 
Турнира (до 26 февраля 2019 года). К заявке прилагается учетная карточка. Образец 
учетной карточки представлен в Приложении № 2. 

mailto:NaumovaTaV@yandex.ru
https://vk.com/id3702235


4. Схема проведения турнира 
4.1.Турнир проводится по дисциплине: версия интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?». Участники играют по правилам одновременной игры для всех команд на одних и 
тех же вопросах. Турнир состоит из 2 игровых блоков по 15 вопросов в каждом.   

4.2.Турнир проводится по правилам в соответствии с Регламентом (Приложение 
№1). 

5. Сроки и место проведения 
Турнир состоится 28 февраля 2019 года в 16:30 по адресу ул. Бабушкина, 129, 

учебный корпус № 14, актовый зал. 
6. Подведение итогов 

6.1.  В ходе Турнира команды отвечают на вопросы. Правильный ответ на вопрос 
приносит команде 1 очко, неправильный — 0 очков. Вопросы, которые жюри признало 
некорректными, в зачет не включаются и никому очков не приносят. 

6.2. Команда-победитель определятся по наибольшему количеству правильных 
ответов. Если по результатам турнира у двух или более команд, претендующих на 
призовое место, количество правильных ответов совпадает, то между такими командами 
назначается «перестрелка» в формате игры «Брейн-ринг» из 5 вопросов. Дополнительным 
показателем в распределение остальных мест является суммарный рейтинг взятых 
вопросов. Рейтинг одного вопроса вычисляется по формуле R=N+1, где N - число команд, 
не ответивших на вопрос. Более высокое место имеет команда, имеющая более высокий 
рейтинг за правильные ответы. 

7. Награждение 
8.1.Команда-победитель и призеры награждаются дипломами соответствующих 

степеней и призами. 
8. Финансирование 

9.1.Все расходы по организации и проведению Турнира  проводятся за счет средств 
профсоюза ЗабГУ согласно утвержденной смете. 
  



Приложение № 1 
 

Регламент версии интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», проходящей в 
рамках Турнира преподавателей и сотрудников ЗабГУ  

 
1. Задача команд - своевременно дать правильный ответ на вопрос, заданный 

ведущим.  
2.  Команды дают ответы в письменном виде на русском языке, если в вопросе в 

явном виде не указано иное требование.  
3. 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 о том, что осталось 10 секунд. По 
окончании минуты ведущий дает сигнал о ее окончании и начинает обратный отсчет от 10 
до 0, во время которого команды сдают ответы.  

4. Вовремя сдавшей ответ считается команда, капитан (игрок) которой поднял вверх 
руку с ответной карточкой не позднее, чем ведущий произнес слово «ноль» при обратном 
отсчете. 

5. Ответы, сданные с опозданием, не рассматриваются.  
6. Письменные ответы команд сохраняются до подведения окончательных итогов 

игры.  
7. 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. 

8. Команды-участницы: обязаны в ходе игр не допускать некорректного поведения 
по отношению к организаторам, соперникам и зрителям (не покидать своих мест до 
официального окончания игры, не мешать работе жюри). Во время минуты обсуждения 
командам запрещено пользоваться какой-либо литературой, справочными пособиями, 
мобильными телефонами, прочими средствами связи и электронными устройствами; 
Играть могут только игроки из заявленного состава (не более 6 человек одновременно).   

9. Апелляции могут быть поданы на зачет дуального ответа или на снятие вопроса. 
Если апеллирующей стороной доказана дуальность, т.е. наличие двух или нескольких 
правильных ответов на данный вопрос, не указанных его автором, то всем командам, 
давшим дуальные ответы, этот ответ засчитывается.  

10. Апелляции принимаются в письменном виде на бланках жюри в течение 15 
минут после оглашения результатов. Решения апелляционного жюри принимаются 
простым большинством голосов. При равенстве голосов окончательное решение остается 
за председателем жюри. Каждая команда имеет право только на одну апелляцию. 



11. Составы игрового жюри и апелляционного жюри назначаются оргкомитетом 
Турнира и доводятся до сведения участников непосредственно перед началом игры. 

12. Все неурегулированные данным регламентом случаи разрешаются согласно 
кодексу МАК. 

 
 
 
 
 
 
  



Приложение № 2 

Учетная карточка 
 команды на Турнире преподавателей и сотрудников ЗабГУ  

по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»  
Все поля обязательны для заполнения 

 
Название команды  
Факультет 
(подразделение) ЗабГУ 

 

Состав команды 
(ФИО, должность) 

1. (капитан) 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Контактный телефон   
 

 

 
 

 


