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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении чемпионата Красноармейского района по игре «Что? Где? 

Когда?» сезона 2013-2014 годов на Кубок Главы администрации 

Красноармейского района г. Волгограда. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Чемпионат проводится с целью: 

-популяризации форм молодежного интеллектуального досуга; 

-привлечения новых игроков в районное движение интеллектуальных 

игр; 

-выявление сильнейших молодежных команд. 

 

2. МЕСТО, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

СХЕМА 
Чемпионат состоит из 8 туров, проводится в библиотеке-филиале № 8 

ВМУК «ЦСГБ» и включает три этапа: 

Организационно-подготовительный этап – сентябрь - октябрь 2013 г. 

(разработка, подписание и распространение положения, прием заявок на 

участие, подготовка вопросной базы). 

Основной этап – октябрь - май 2013-2014 гг.: 

1 тур – 24 октября 2013 (торжественное открытие); 

2 тур – 21 ноября 2013; 

3 тур – 19 декабря 2013; 

4 тур – 16 января 2014; 

5 тур – 20 февраля 2014; 

6 тур – 20 марта 2014; 

7 тур – 17 апреля 2014; 

8 тур – 15 мая 2014 (торжественное награждение участников, победителей 

и призеров). Начало туров в 15.00. 

Заключительный этап – май - июнь 2014 г. (подготовка отчета о 

проведении турнира, взаимодействие со СМИ по итогам и результатам 

чемпионата). 

 

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». 

Непосредственную координацию, организацию и проведение мероприятий в 

рамках чемпионата осуществляют: Алехина Е.В. – заведующая библиотекой 

№ 8 и Певнев М.С. – заместитель декана факультета психологии и 

социальной работы ВГСПУ, старший преподаватель кафедры социальной 

работы, председатель клуба интеллектуально-творческих игр «Ученый кот 

ВГСПУ». Организационный комитет формируется из числа сотрудников 

библиотеки № 8. 

 

4. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА 

Чемпионат разыгрывается среди школьных команд. Это означает, что в 

играх чемпионата имеет право участвовать любой учащийся среднего 

общеобразовательного учебного заведения (гимназия, лицей, школа), 

независимо от класса. К участию в турнире приглашаются также 

молодежные команды из числа школьников, представляющие учреждения, 

центры и клубы по работе с молодежью, молодежные движения, 

общественные объединения и организации Красноармейского района г. 

Волгограда. 

Желательным является наличие единой отличительной формы у 

команды. 

Участники Чемпионата делятся на две категории: младший школьный 

зачет (5-8 класс), старший школьный зачет (9-11 класс). 

Игровой состав каждой команды определяется на каждом туре и 

включает всех игроков, выступавших за команду в данном туре. 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. 

Списочный состав команды включает всех игроков, хотя бы раз 

попавших в игровой состав команды. Игроки, ни разу не входившие в 

игровой состав, в списочный состав не включаются. Списочный состав не 

может превышать 9 человек. Если в списочном составе уже есть 9 человек, 

команда не может в дальнейшем включать в игровой состав новых игроков. 

Игра одного человека в разных командах в ходе одного тура не 

допускается.  

Если команда, начавшая выступать в чемпионате, распалась, и на 

правопреемственность (наследование результатов прошедших туров) по 

отношению к ней претендует несколько команд, преимущественное право на 

правопреемственность имеет та команда, в которой больше игроков, 

входивших в списочный состав распавшейся команды. В спорных случаях 

решение о правопреемственности принимает Оргкомитет. При наследовании 

результатов сохраняется учетная карточка и списочный состав исходной 

команды. 

За нарушение Положения или неисполнение решений Оргкомитета, 

Оргкомитет имеет право применить к нарушителям следующие санкции: 



а. предупреждение; 

б. отказ в регистрации; 

в. аннулирование регистрации; 

г. аннулирование результатов; 

д. дисквалификация. 

 

5. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

Ведущий, проводящий тур, должен иметь тексты настоящего 

положения и пакета вопросов с авторскими ответами, критериями зачета, 

комментариями и источниками информации и бланки для ответов на 

вопросы. 

Ведущий должен заранее ознакомиться с пакетом вопросов, при 

необходимости уточнить правильное произношение трудных слов, 

собственных имен и географических названий. 

Перед началом тура ведущий должен объявить, что проводится 

очередной тур (указать номер тура), дать возможность участникам 

ознакомиться с положением. Если пакет вопросов содержит специальное 

сообщение для участников, оно должно быть прочитано дословно. 

Тур состоит из двух блоков по 12 вопросов. Между блоками 

рекомендуется делать перерыв на 5-10 минут. 

Вопросы задаются строго в той последовательности, в которой они 

приведены в игровом пакете. Ведущий громко и отчетливо читает очередной 

вопрос, по окончании чтения вопроса произносится слово «ВРЕМЯ» и 

запускается отсчет времени. Через 50 секунд ведущий предупреждает: 

«Осталось 10 секунд». Через минуту после начала отсчета ведущий говорит: 

«Время вышло». После этого командам дается 10 секунд для записи ответа и 

сдачи заполненных бланков. По истечении этого времени карточки с 

ответами не принимаются. 

После сбора ответов на каждый вопрос ведущий объявляет авторский 

ответ и критерии зачета, зачитывает авторские комментарии. 

После окончания тура подводится и объявляется участникам 

предварительный (до решений Жюри по спорным ответам) итог тура. 

Допускается объявление промежуточных итогов после первого блока 

вопросов или в другие моменты, по усмотрению ведущего. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЧЕМПИОНАТА 

В ходе каждого тура команды отвечают на 24 вопроса. Правильный 

ответ на вопрос приносит команде 1 очко, неправильный — 0 очков.  

Ведущий признает правильным только ответ, указанный Редакторской 

группой (авторский ответ). Любое отклонение от авторского ответа, не 

включенное в список зачетных вариантов, делает ответ команды 

неправильным. Если команда или сам ведущий не согласны с признанием 

ответа неправильным, ответ считается спорным. 

В каждом туре у каждой команды определяется количество очков. При 

равенстве очков команды считаются разделившими места. Все вопросы 



считаются равноправными, дополнительные показатели для распределения 

мест в туре не применяются. 

Общий итог чемпионата для каждой команды определяется как сумма 

правильных ответов за все восемь туров. В случае равенства этой суммы у 

двух или более команд используются дополнительные критерии в 

следующем порядке: сумма правильных ответов по восьми турам; число 

правильных ответов в 8 туре; число правильных ответов в 7 туре; число 

правильных ответов в 6 туре; число правильных ответов в 5 туре; число 

правильных ответов в 4 туре; число правильных ответов в 3 туре; число 

правильных ответов во 2 туре; число правильных ответов в 1 туре. 

Если две или более команды во всех турах набирали одинаковое 

количество очков и все дополнительные показатели не позволили определить 

победителей и призеров, то их результат признается одинаковым, и для 

разделения мест проводится перестрелка на трех вопросах, а далее до 

первого взятого вопроса одной из команд. 

Команды, показавшие лучшие результаты в своих зачетных группах, 

награждается большим кубком Главы администрации Красноармейского 

района Волгограда и медалями; занявшие второе место – средним кубком 

Главы администрации Красноармейского района Волгоград и медалями; 

третье место – малым кубком Главы администрации Красноармейского 

района Волгограда и медалями.  

Всем командам – участникам и их руководителям будут вручены 

благодарственные письма, грамоты и дипломы. 

В итоговую таблицу включаются команды, выступившие не менее чем 

в 3 турах. 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
Расходы по награждению команд – кубками, медалями, грамотами 

несет администрация Красноармейского района Волгограда. 

 

8. ЗАЯВКИ 

Заявки на участие в чемпионате подаются до 21 октября 2013 г. 

Прием заявок на участие в Чемпионате осуществляется до 21 октября 

2013 года включительно. Заявки на участие в турнире принимаются по 

адресу: 400112, Волгоград, б. Энгельса, 15, библиотека-филиал № 8 ВМУК 

«ЦСГБ», телефоны: 67-03-55, 8-909-377-15-27 или на адрес электронной  

почты сsgb8@mail.ru 

 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Более подробная информация по адресу: 400112, Волгоград, б. 

Энгельса, 15, библиотека-филиал № 8 ВМУК «ЦСГБ», телефоны: 67-03-55, 

8-909-377-15-27; адрес электронной почты сsgb8@mail.ru 

Контактное лицо Алехина Елена Васильевна – заведующая 

библиотекой № 8 (т. 8-909-377-15-27). 
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