
ИНСТРУКЦИЯ 

по проведению отборочных этапов соревнования по интеллектуально-

развивающей игре «Что? Где? Когда?» в рамках Интеллектуальной 

олимпиады Приволжского федерального округа (среди школьников) 

 

Все этапы игры проводятся по правилам Международной 

Ассоциации клубов «Что? Где? Когда?»:  

Краткое содержание правил: 

Перед началом игры в каждой команде определяются капитан  

и название команды, заполняется бланк заявки (приложение 1).  

Команды играют в одном помещении. Им задаются определенное 

положением количество вопросов.  

Ведущий задает вопрос вслух, читая его разборчиво и медленно 

(несколько быстрее, чем необходимо под запись). Зачитывание вопроса 

завершается командой «Время», после которой ведущий пускает 

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.  

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.  

Ответ должен четко соответствовать критериям, изложенным  

в тексте вопроса в разделах «ответ» и «зачет».  

Ведущий или помощник ведущего выставляет в турнирную таблицу 

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

Место команды в турнирной таблице определяется суммой 

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. В случае равенства очков  

у команд, претендующих на выход в следующий этап, фактором, 

определяющим более высокое место на муниципальном этапе является 

рейтинг сложности вопросов (рассчитывается по формуле: сумма 
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рейтингов вопросов, взятых командой, при этом рейтингом вопроса 

считается разница между количеством команд, игравших в турнире  

и правильно ответивших на данный вопрос). На региональном этапе для 

команд, претендующих на выход в окружной финал проводится 

перестрелка («пенальти») до момента, пока не определится единоличный 

победитель. Достаточное количество запасных вопросов будет 

содержаться в пакете регионального этапа после основного блока 

вопросов.  

В случае участия большого количества команд для сбора ответов 

можно прибегать к услугам помощников (помощниц). 

Итоговая таблицы турнира муниципального этапа (обобщенная по 

региону в целом), а также регионального финала для школьников 

направляются после проведения мероприятия на вышеуказанный 

электронный адрес.  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПОВ 

ПЕРВЕНСТВА ПО «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

1 этап (муниципальные отборочные игры (субъект – 

муниципальные районы и административный центр области 

(республики, края). Срок проведения - с 1 декабря 2018 г. по 31 января 

2019 г. (на усмотрение организаторов).  

В пакете – 24 вопроса (2 тура по 12 вопросов).  

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

более высокий рейтинг (определен в прилагаемых Правилах игры). 

2 этап (региональный финал).  

Период проведения – 1 – 25 февраля 2019 г. Всего 30 вопросов (3 

тура по 10 вопросов).  

3 этап (окружной финал). 4-5 марта 2019 г. в г.Йошкар-Ола.  

Всего - 40 вопросов (4 тура по 10 вопросов).  
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Приложение 4 

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 № ___ 

 

    



Приложение 5 

 

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

 

 
№ Название 

команды 

Капитан Уч. 

заведение 

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 М 

1                              

2                              

3                              

4                              

5                              

6                              

7                              

8                              

9                              

6                              

7                              

8                              

9                              

 

 


