УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя департамента
образования, науки и молодежной
политики
____________________Г.А. Киреченков
«___»_________________2013 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного чемпионата 2013 года по интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?» среди команд учащихся начального
профессионального образования Воронежской области
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА
Чемпионат проводится с целью пропаганды интеллектуальных игр, как
средства воспитания и организации досуга учащихся и студентов, воспитания у
молодежи уважения и интереса к знаниям, развития у них сообразительности,
смекалки и эрудиции, умения работать в коллективе.
Основными задачами Чемпионата являются:
- популяризация и более широкое распространение интеллектуальных игр;
- привлечение нового контингента учащихся к участию в интеллектуальных
играх;
- информирование широких слоев населения Воронежской области об
интеллектуальных играх, как прогрессивном и эффективном средстве воспитания и
обучения.
- организация досуга учащихся личностно ориентированными формами и
методами воспитательной работы.
ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА
- департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области;
- государственное бюджетное учреждение «Областной молодежный центр»;
- клуб интеллектуальных игр «ЦИТ.RUS».

РУКОВОДСТВО ЧЕМПИОНАТА
Организация

и

проведение

Чемпионата

осуществляется

областным

оргкомитетом. Оргкомитет определяет состав жюри, порядок и программу
проведения

Чемпионата,

подготовку проведения

осуществляет

организационную

и

творческую

Чемпионата, решает организационные вопросы,

связанные с проведением Чемпионата. Состав Оргкомитета определяется Приказом
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области.
УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА
В конкурсных мероприятиях Чемпионата могут принимать участие команды
начального профессионального образования Воронежской области и города
Воронежа по заявительному принципу. Одно образовательное учреждение
может заявить для участия в Чемпионате одну команду.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Мероприятия Чемпионата проводятся в два этапа:
1 этап – подача заявок на участие в Чемпионате проводится до 12 марта 2013 г.
включительно по установленной форме ( Приложение 2). Заявки на участие
отправляются в ГБУ ВО «Областной молодежный центр» по факсу (473) 2556446
или e-mail massmer@mail.ru ( Для Дувановой Александры)
2 этап – финальная игра Чемпионата проводится 19 марта 2013 г. в Доме
молодежи ( г. Воронеж, пр. Революции, д.22). Начало игры в 11 -00.
Непосредственный порядок проведения Чемпионата определятся Регламентом
(Приложение 1)
ЖЮРИ ЧЕМПИОНАТА
Для проведения финальной игры Чемпионата формируется жюри. Его
состав и порядок работы утверждается Оргкомитетом Чемпионата. В своей
работе

жюри

Чемпионата.

руководствуется

настоящим

Положением

и

Регламентом

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЧЕМПИОНАТА И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Итоги Чемпионата подводятся в соответствии с Регламентом. Победители и
призеры Чемпионата награждаются ценными призами и дипломами. Участники
Чемпионата награждаются дипломами и символикой Чемпионата.

Приложение 1
РЕГЛАМЕНТ
областного чемпионата 2013 года по интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?» среди команд учащихся учреждений начального
профессионального образования Воронежской области

1.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
1.1.

Для

участия

в

Чемпионате

образовательному

учреждению

необходимо оформить заявку по установленной форме до 12 марта 2013 года
(Приложение 2). Заявки на участие отправляются в ГБУ ВО «Областной
молодежный центр» по факсу (473) 2556446 или e-mail massmer@mail.ru ( Для
Дувановой Александры)
1.2. Финальная игра Чемпионата состоит из 36 вопросов ( три тура по 12
вопросов с 10 –минутнымим перерывами между турами),разыгрываемых по
правилам интеллектуальной игры « Что? Где? Когда?» согласно Кодексу
Международной ассоциации клубов « Что? Где? Когда?».
1.3. Каждая команда состоит из 6 игроков и не более чем 2 запасных.
Одновременно в процессе игры участвуют не более 6 игроков. Замены разрешены
только в перерывах между турами.
1.4. По результатам каждой игры преимущество отдается команде,
ответившей на наибольшее число вопросов.
1.5. В случае если несколько команд ответили на одинаковое число вопросов,
их места определяются по суммарному количеству набранных ими рейтинговых
очков за все взятые ими вопросы. Рейтинг каждого вопроса равен числу команд, не
ответивших на данный вопрос.
1.6.

Команды-победители

финальной

игры

Чемпионата

объявляются

чемпионом и призерами областного чемпионата 2013 года по интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда?» среди команд учащихся учреждений среднего
профессионального образования Воронежской области.

2.ПРАВИЛА ИГРЫ "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?"
2.1.Игра проводится любым числом команд одновременно.
2.2.Задача команд - дать правильный ответ на поставленные ведущим
вопросы. За каждый правильный ответ команда получает одно игровое очко.
2.3.Ведущий объявляет раунд, задает вопрос и произносит слово "время".
Во время произнесения ударного слога в слове "время" начинается отсчет чистого
времени, равного одной минуте.
2.4.За 10 секунд до окончания обдумывания ведущий произносит слово
"десять", напоминая командам о близком окончании обдумывания.
2.5.По истечении минуты обдумывания ведущий повторно произносит слово
:

'время", после чего предоставляет командам по 10 секунд для записи сдаваемого в

письменном виде ответа. Отсчет 10-ти секунд производится ведущим устно от 10ти до ноля. Ведущий имеет право не принимать ответ команды, не сдавшей свой
бланк с ответом вовремя, т.е. после слова "ноль", и претензии по данному поводу
не принимаются.
2.6. На каждом бланке с ответом команды должно быть написано ее
название. Если название команды на бланке отсутствует, данный ответ может
считаться не поданным в срок, и претензии по этому поводу не принимаются.
З.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ
3.1.Ответ считается правильным, если:
а) раскрывает суть вопроса с достаточной степенью конкретизации (степень
необходимой конкретизации определяется автором вопроса, а в случае отсутствия
его указаний - жюри или ведущим);
б) форма ответа соответствует форме вопроса.
3.2.Ответ считается неправильным, если:
а) команда дала два или более разных вариантов ответа;
б) ответ дан с недостаточной конкретизацией.
в) в ответе совершены грубые ошибки (неправильно названы имена и
названия, даты, способ действия и т.д.);

г) форма ответа не соответствует форме вопроса.
3.3. Ответы, сданные несвоевременно, не рассматриваются.
3.4. При наличии в ответе дополнительной информации собственно ответом
считается фраза или слово, впрямую отвечающее форме вопроса. Неточности в
дополнительной информации не учитываются, если они не меняют смысл ответа.
4. ПРОТЕСТЫ
4.1. В случае технической ошибки жюри или ведущего команда через капитана
может обратиться в жюри с протестом. Протесты подаются только в перерыве между
турами и непосредственно после окончания третьего тура.
4.2. Протест подается практически всегда в письменном виде (исключения
возможны лишь с согласия жюри) и обычно касается принятых жюри решений,
которые, по мнению протестующих, являются принципиально неверными. Жюри
обязано рассмотреть протест и сообщить принятое по нему решение до подведения
окончательных итогов данной игры.
4.3. Решения жюри считаются окончательными и обжалованию не подлежат.
4.4. Спорные моменты, не указанные в настоящем регламенте решаются в
соответствии с Кодексом спортивного «Что? Где? Когда?», утвержденного Правлением
международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?»

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в областном чемпионате 2013 года по интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?» среди команд начального профессионального
образования Воронежской области
Муниципальный район:

Образовательное учреждение:
Название команды:
Состав команды
Фамилия, Имя, Отчество
1_______________________(капитан)
2_______________________
3_______________________
4_______________________
5_______________________
6_______________________
7_______________________
8_______________________

Дата рождения
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

Руководитель команды (Ф.И.О.) ________________________________________
____________________________________________________________________
Контактные телефоны:______________________________________
_____________________ (подпись)
М.П.

«

» ___________________ 2013г.

