
 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения программы по игре  

«Что? Где? Когда?» 

в рамках муниципального этапа 

Интеллектуальной Олимпиады   Приволжского 

федерального округа среди школьников 

1. Общие положения 

1.1. Программа по игре «Что? Где? Когда?» в рамках 

муниципального этапа Интеллектуальной олимпиады Приволжского 

федерального округа среди школьников (далее – Игра) проводится с целью 

поддержки талантливой молодежи и выявления сильнейших команд 

обучающихся общеобразовательных организаций Нижегородской 

области. 

1.2. Учредителем Интеллектуальной Олимпиады Приволжского 

федерального округа среди школьников является аппарат полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе. 
1.3. Игра проводится 15 февраля 2023 г. на базе площадок 

проведения в муниципальных районах и городских округах Нижегородской 

области. Рекомендуемое время начала игры – 15:00. 

1.4. В каждом муниципальном районе определяется одно место 

проведения игры. Место проведения Игры может быть любая 

общеобразовательная организация или учреждение дополнительного 

образования муниципального района или городского округа. 

2. Организаторы Игры 

2.1. Организаторами Игры выступают: 

− Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области; 

− Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега»; 

− Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Лицей №165 имени 65-летия "ГАЗ". 

2.2. Для обеспечения судейства на Игре формируется судейская 

коллегия (жюри) с включением в состав представителей образовательных 

организаций муниципального района или городского округа. 

3. Проведение Игры 

3.1. Игра состоит из 2 раундов по 12 вопросов в каждом. 

3.2. Участниками игры могут быть команды образовательных 
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организаций муниципального района/городского округа. Участниками 

команд могут стать обучающиеся 8-11 классов.  

3.3. Игра проводится в соответствии с Кодексом Международной 

Ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». Инструкция с краткими 

правилами игры в Приложении 1.  

3.4. Количество команд от одной образовательной организации – не 

более двух. Количество участников команды – 6.  

3.5. Заявки на участие в Игре направляются на электронный адрес 

организационного комитета муниципального этапа Интеллектуальной 

Олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников (далее 

– Оргкомитет) в срок до 10 февраля 2023 года (включительно) согласно 

Приложению 2. 

3.6. Участники всех команд должны пройти регистрацию в 

Информационной системе «Навигатор дополнительного образования 

Нижегородской области» до 13 февраля 2023 года (включительно) по 

ссылке https://р52.навигатор.дети/activity/2890/  

4. Участники Игры 

4.1. К участию в Игре допускаются команды, состоящие из 6 человек. 

4.2. Участниками Игры могут быть команды, все игроки которых 

обучаются в общеобразовательных организациях, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования одного муниципального района /городского округа. 

4.3. Оргкомитет имеет право отстранить от участия в Игре любую 

команду, если выяснится, что сведения, указанные в заявке команды, 

являются недостоверными. 

4.4. Апелляции на вопросы каждого тура подаются в течении 10 

минут после окончания соответствующего тура. Апелляции 

рассматриваются в течение следующего тура. Апелляции последнего тура 

рассматриваются до подведения итогов в течение 20 минут. 

5. Результаты и порядок награждения победителей Игры 

5.1. Основным показателем результата команды является сумма 

правильных ответов во всех этапах Игры. 

В случае равенства очков после 24 вопросов основного пакета у двух 

или большего количества команд, претендующих на выход во второй этап, 

финалист(ы) определяется на основе рейтинга взятых вопросов.  

Рейтингом вопроса является оценка уровня его сложности. Она 

вычисляется по формуле: 

 R = N + 1, 

где N – число команд, участвовавших в этапе и не ответивших на 

https://р52.навигатор.дети/activity/2890/
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данный вопрос. Рейтингом команды является суммарный рейтинг вопросов, 

взятых ею на турнире.  

При равенстве рейтинга вопросов на турнире у двух или более команд 

из одного муниципального образования считается, что команды заняли одно 

и то же место.  

5.2. Команда, занявшая 1 место, объявляется победителем первенства 

по игре «Что? Где? Когда?» в рамках муниципального этапа 

Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа среди 

школьников. Команды, занявшие второе и третье места, объявляются 

призерами. 

5. Контактные данные Оргкомитета 

Ушакова Елена Игоревна, руководитель центра организации 

мероприятий и сетевого сотрудничества РЦ «Вега» - ответственный за 

проведения муниципального и регионального этапов Интеллектуальной 

олимпиады ПФО среди школьников. 

  Контактный телефон 8-910-391-96-19 

Электронный адрес: event@vega52.ru  

Сайт: https://vega52.ru/pfo  

Кулемин Михаил Игоревич, учитель МБОУ «Лицей №165» - 

ответственный за проведения муниципального и регионального этапов 

Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников по направлению 

«Что? Где? Когда?». 

Контактный телефон: 8 (910) 120-59-20  

Электронный адрес: mihail.kuleomin@yandex.ru  

  

mailto:event@vega52.ru
https://vega52.ru/pfo
mailto:mihail.kuleomin@yandex.ru
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   Приложение 1 

 

Инструкция к отборочной игре «Что? Где? Когда?» 

 

Краткое содержание правил: 

1. Перед началом игры в каждой команде определяются капитан и 

название команды, заполняется бланк заявки. 

2. Команды играют в одном помещении. Им задаются определенное 

положением количество вопросов. 

3. Ведущий задает вопрос вслух, читая его разборчиво и медленно 

(несколько быстрее, чем необходимо под запись). Зачитывание 

вопроса завершается командой «Время», после которой секундомер. 

Ведущий засекает 1 минуту, которая представляется для обсуждения 

вопроса. За 10 секунд до истечения срока обсуждения ведущий 

предупреждает команды словами «Осталось 10 секунд». После 

истечения 1 минуты, ведущий дает команду «Время» и начинает вести 

обратный отсчет вслух от 10 до 1. К моменту окончания обратного 

отсчета все бланки ответов на данный вопрос должны быть сданы 

ведущему. 

4. Команды сдают ответы на заранее подготовленных и нарезанных 

бланках (образец прилагается) в письменной форме. В случае 

отсутствия ответа сдается бланк с прочерком. Капитан команды 

записывает ответ на лицевую сторону бланка ответа. Ответ должен 

быть однозначным и коротким. Двойной ответ (например, «Красное 

или синее») признается неправильным. 

5. Ответ должен четко соответствовать критериям, в тексте вопроса в 

разделах «ответ» и «зачет». В том случае, если ответ близок, но не 

соответствует критериям, необходимо обратиться к жюри на 

площадке 

6. Ведущий или помощник ведущего выставляет в турнирную таблицу 

(образец прилагается) за каждый правильный ответ значок «1». За 

неправильный ответ в таблицу выставляется «0». Место команды в 

турнирной таблице определяется правильных ответов. В случае, если 

команды набрали одинаковое количество правильных ответов, 

считается, что они заняли одно и то же место, за исключением случаев 

определения победителей или команд, выходящих на следующий этап 

соревнования.  
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7. В случае участия большого количества команд для сбора ответов 

можно прибегать к услугам помощников (помощниц). 

8. По окончанию проведения игры заполненную турнирную таблицу в 

формате exсel необходимо отправить на адрес электронной почты 

mihail.kuleomin@yandex.ru . В теме письма необходимо указать «ЧГК. 

Название муниципального района» (например «ЧГК. Автозаводский 

район»). Крайний срок отправки заполненной турнирной таблицы – 

17 февраля до 18:00. 

 

   

  

mailto:mihail.kuleomin@yandex.ru
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 Приложение 2 

 

Заявка команды на отборочную игру «Что? Где? Когда?» 

 

Муниципальный район ________________________ 

Команда (название) ___________________________ 

Учебное заведение ____________________________ 

Состав команды:  

 

№ Фамилия, имя Дата рождения Класс 

1    

2    

3    

4    

5    

6 (капитан)    

 

Тренер команды ________________________________ 
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Приложение 3 

 

Бланки ответов на вопросы 

Команда №___ 

Вопрос № ___ 

 

 

 

Команда №___ 

Вопрос № ___ 

 

Команда №___ 

Вопрос № ___ 

 

Команда №___ 

Вопрос № ___ 

 

Команда №___ 

Вопрос № ___ 

 

 

 

Команда №___ 

Вопрос № ___ 

 

Команда №___ 

Вопрос № ___ 

 

Команда №___ 

Вопрос № ___ 

 

Команда №___ 

Вопрос № ___ 

 

 

 

Команда №___ 

Вопрос № ___ 

 

Команда №___ 

Вопрос № ___ 

 

Команда №___ 

Вопрос № ___ 

 

Команда №___ 

Вопрос № ___ 

 

 

 

Команда №___ 

Вопрос № ___ 

 

Команда №___ 

Вопрос № ___ 

 

Команда №___ 

Вопрос № ___ 

 

Команда №___ 

Вопрос № ___ 

 

 

 

Команда №___ 

Вопрос № ___ 

 

Команда №___ 

Вопрос № ___ 

 

Команда №___ 

Вопрос № ___ 

 

Команда №___ 

Вопрос № ___ 

 

 

 

Команда №___ 

Вопрос № ___ 

 

 

Команда №___ 

Вопрос № ___ 

 

Команда №___ 

Вопрос № ___ 
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Приложение 4 

 

Таблица соревнования по игре «Что? Где? Когда?» в _________________________  

(указывается название муниципального района) 

 

№ Название 

команды 

Капитан Тренер ОО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Сум Место 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

6                               

7                               

8                               

9                               

 

Ведущий ______________ 

Члены жюри_____________ 

_____________ 

 

 

 


