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ПОЛОЖЕНИЕ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕРАЙОННОГО ШКОЛЬНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ ПО ИГРЕ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общерайонный школьный фестиваль по игре «Что? Где? Когда?» (далее -  
Фестиваль) проводится управлением по молодежной политике администрации 
муниципального образования Северский район и управлением образования 
администрации муниципального образования Северский район.
1.2. Исполнителем является муниципальное бюджетное учреждение 
муниципального образования Северский район «Центр молодежи Северского 
района» и управление по молодежной политике администрации 
муниципального образования Северский район, осуществляющие общую 
координацию мероприятия и формирование вопросной базы Фестиваля.
1.3. Управление образования администрации муниципального образования 
Северский район отвечает за формирование команд и доставку их к месту 
проведения Фестиваля и обратно.

2.1. Цель Фестиваля:
воспитание у молодежи интереса к занятиям интеллектуальным творчеством.
2.2. Задачи Фестиваля:
развитие навыков коллективной умственной работы, сообразительности и 
эрудиции молодежи;
создание условий для интеллектуального развития молодежи; 
популяризация интеллектуальных игр как средства воспитания и организации 
досуга молодежи Северского района.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Фестиваль проводится 19 ноября 2016 года в 11:30.
3.2. Регистрация команд на месте проведения с 11.00 до 11.20 ч.
3.3. Место проведения Фестиваля в соответствии с приложением № 1.



IV. УЧАСТНИКИ

4.1. В Фестивале принимают участие команды общеобразовательных 
организаций расположенных на территории муниципального образования 
Северский район.
4.2. В состав команды входит не более семи человек (6 игроков+1 запасной).

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

5.1.Для участия в Фестивале командам необходимо подать заявку в адрес 
управления по молодежной политике администрации муниципального 
образования Северский район по форме согласно приложению №2 к 
настоящему положению. Заявку (подтверждение участия) необходимо 
направить в адрес управления по молодежной политике (kmp.sev@mail.ru) до 
16 ноября 2016 года.
5.2.Этапы игр Фестиваля будут состоять из пакета оригинальных вопросов 
различной тематики (30 вопросов + 1 разминочный).
5.2.1. Игра Фестиваля проводится согласно рекомендациям Кодекса 
спортивного «Что? Где? Когда?» Международной ассоциации клубов «Что? 
Где? Когда?» (www.tvigra.ru).
5.2.2.Команды (участники игры) играют одновременно.
5.2.3.В командах допускается единовременное участие в игре любое количество 
человек, но не более шести. Разрешается наличие запасного игрока. Замена 
игроков в командах осуществляется между турами.
5.2.4. Задача каждой команды -  дать правильный ответ на поставленные 
ведущим вопросы. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.
5.2.5. На обсуждение каждого вопроса дается одна минута.
5.2.6. Ответы даются в письменном виде.
5.2.7. Ведущий объявляет раунд, задает вопрос и произносит слово «Время». 
Начинается отсчет чистого времени, равного 1 минуте.
5.2.8. За 10 секунд до окончания времени обдумывания, ведущий 
предупреждает команды о завершении обсуждения и необходимости записи 
ответа. Команды должны поднять вверх руку с записанным ответом либо 
передать его секундантом. В случае нарушения этого правила, ведущий имеет 
право не принимать ответ команды и протесты по этому поводу не 
принимаются.
5.2.9. Правильный ответ зачитывается сразу после получения ответов от 
команд.
5.2.10. Команды информируются о результатах тура по его окончанию.
5.2.11. Основной показатель, по которому определяется место команды в 
турнирной таблице -  количество правильных ответов.
5.2.12. В случае, если количество баллов у двух или более команд совпадает, 
места между данными командами распределяются в соответствии с суммой 
рейтинговых баллов в турнирной таблице.
5.2.13. Если ответ не в точности совпадает с авторским, он может быть зачтен 
по решению ведущего.
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VI. НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Все команды -  участницы получают сертификаты.
6.2. Команды, занявшие второе и третье место, награждаются дипломами.
6.3. Команда -  победитель награждается дипломом и кубком.

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ

7.1. Расходы, связанные с проведением Фестиваля несет МБУ МО СР «Центр 
молодежи Северского района» из средств муниципальной программы 
«Молодежь Северского района».
7.2. Расходы, связанные с доставкой команд к месту проведения мероприятия и 
обратно несет направляющая сторона.


