ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата Красноармейского района
по игре «Что? Где? Когда?»
сезона 2012-2013 годов между школьными командами
на Кубок Главы администрации
Красноармейского района г. Волгограда
1. Цели и задачи
Чемпионат проводится с целью популяризации форм молодежного
интеллектуального досуга.
Задачи чемпионата:
- пропаганда книги и чтения;
- привлечение новых игроков в движение интеллектуальных игр;
- развитие интеллектуальных способностей учащихся школ с использованием
традиционных печатных изданий и информационных технологий;
- выявление сильнейших молодежных команд.
2. Место и время проведения
Чемпионат проводится в 7 туров, в библиотеке-филиале № 8 (б. Энгельса, 15).
Начало туров в 15.00
1 тур – 24 октября 2012 г.
2 тур – 21 ноября 2012 г.
3 тур – 19 декабря 2012 г.
4 тур – 16 января 2013 г.
5 тур – 20 февраля 2013 г.
6 тур – 20 марта 2013 г.
7 тур – 17 апреля 2013 г.
3. Руководство проведением чемпионата
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляют
администрация Красноармейского района Волгограда, Красноармейское территориальное
управление департамента по образованию администрации Волгограда, Волгоградское
муниципальное учреждение культуры «Централизованная система городских библиотек».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на председателя жюри Алехину
Е.В.. и Певнева М.С. – председателя Ассоциации клубов знатоков и эрудитов г.
Волгограда.
4. Участники чемпионата
Чемпионат проводится в 2-х возрастных группах: 1 группа (младшая) – школьники
с 7 по 8 класс, 2 группа (старшая) – школьники с 9 по 11 класс. Все группы играют на
едином пакете вопросов. Итоги в каждой группе подводятся отдельно.
Возрастная группа команды определяется по самому старшему игроку и
указывается при первой игре команды.
Команда имеет право перейти в старшую группу с сохранением показанных в уже
прошедших турах результатов. Переход в младшую группу не допускается.
Во время игры за игровым столом может одновременно находиться не более 6
человек. Разрешаются замены игроков в перерыве между игровыми блоками и с
разрешения ведущего игры – между вопросами.

5. Программа и условия проведения чемпионата, определение победителей
Ведущий – человек, ответственный за одну игру, тип игр, сезон или чемпионат.
Ведущий устанавливает правила и управляет процессом игры, выбирает задания и
определяет правильность решения заданий.
Ведущий, проводящий тур, должен иметь отпечатанные тексты пакета вопросов с
авторскими ответами, критериями зачета, комментариями и источниками информации, а
также учетные карточки команд, игравших в предыдущих турах.
Тур состоит из двух блоков по 12 вопросов. Между блоками рекомендуется делать
перерыв на 5-10 минут.
На обдумывание одного вопроса дается 1 минута.
В ходе каждого тура команды отвечают на 24 вопроса. Правильный ответ на вопрос
приносит команде - 1 очко, неправильный – 0 очков.
Общий итог Чемпионата для каждой команды определяется по сумме очков,
набранных во всех турах, в которых участвовала команда.
Если две команды во всех турах набирали одинаковое количество очков, их
результат признается одинаковым, и команды делят места.
В итоговую таблицу включаются команды, выступившие не менее чем в 3 турах.
6. Награждение
Команды-призеры в комплексном зачете чемпионата награждаются кубками,
медалями и грамотами.
7. Финансовые расходы
Расходы по награждению команд кубками,
администрация Красноармейского района Волгограда.
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8. Заявки
Заявки на участие в чемпионате подаются в день 1 тура за 30 минут до начала.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
400112, Волгоград, б. Энгельса, 15, Библиотека-филиал № 8 ВМУК «ЦСГБ»
телефоны: 67-03-55, 8-909-377-15-27
эл. почта csgb8@mail.ru
Контактное лицо Алехина Елена Васильевна – заведующая библиотекой № 8.
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