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1. Общие положения. 

1.1. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» - командная игра, предназначенная для 

проверки эрудиции и логического мышления участников. 

1.2. Игра проводится под руководством ведущих-менторов, являющихся  судьями 

интеллектуальной игры. Помощь в проведении игры осуществляют модераторы 

онлайн-конференций и секретари. Модераторы осуществляют контроль за 

соблюдением времени и предоставлением ответов судье от команд. Секретари 

осуществляют подсчет баллов и голосов в спорных ситуациях, а также 

осуществляют контроль соблюдения правил игры. 

 

2. Участники. 

2.1. Участником интеллектуальной игры может быть представитель молодежного 

объединений ВУЗов Нижегородской области, а также представители работающей 

молодежи из числа сотрудников ВУЗов и других организаций Нижегородской 

области. 

2.2. Участники обязаны зарегистрироваться по месту проведения конкурса и 

ознакомиться с данным положением. 

2.3. Организаторы получают списки от помощников деканов (кураторов направлений и 

групп) по воспитательной работе и прочих кураторов и представителей команд. 

2.4. Участники образуют команды самостоятельно или по решению деканатов, 

кураторов направлений и прочих заинтересованных лиц. В состав команды может 

входить не более 6 человек (капитан и 5 знатоков). 

2.5. Если в результате регистрации остался один участник, желающий принять участие 

в игре, но не имеющий команды, то по решению судьи и секретариата участник 

присоединяется к какой-либо из команд. 

2.6. Каждая из команд выбирает капитана и секретаря, который будет записывать и 

оглашать ответ от команды. 

2.7. Команды в начале игры должны представить свое название, девиз и состав (имена 

и фамилии знатоков объявляют ведущие). 

 

3. Порядок проведения игры. 

3.1. Играют одновременно все команды. 

3.2. Судьи читает вопрос.  

3.3. По сигналу начинается отчет времени для обсуждения вопроса. Время обсуждения 

каждого вопроса составляет 1 минуту. За 10 секунд до истечения минуты 

обсуждения раздается звуковой сигнал. По истечению минуты  Команда 

записывает свой единственный вариант ответа на листок, и секретарь его 

озвучивает.  

3.4. Время подачи ответа ограничено временем обсуждения. Принимают ответы 

ведущие-судьи. Ответы, поданные ведущим по истечению времени, для 

обсуждения не принимаются. 



3.5. После каждого розыгрыша вопроса судья зачитывает правильный вариант ответа и 

объявляет результаты команд. 

3.6. Игра проводиться в онлайн-формате на платформе «Zoom». К каждой команде 

прикрепляется ведущий-судья, который проводит игру и создает отдельную 

конференцию. Между раундами ведущие-судья заполняют онлайн-таблицу с 

текущими баллами. 

 

4. Порядок проведения раундов. 

4.1. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» состоит из трех раундов. 

4.2. Первый раунд продолжается 30 минут. За это время команды должны ответить на 

11 вопросов. 

4.3. Второй раунд продолжается 30 минут. За это время команды также отвечают на 11 

вопросов. 

4.4. Заключительный (третий) раунд длится 30 минут, по результатам которого 

распределяются места между командами. 

4.5.  При наборе одинакового количества баллов командами разыгрываются 

дополнительные вопросы до тех пор, пока не определиться победитель. 

 

5. Подсчет баллов. 
5.1. Каждый правильный ответ в первом раунде оценивается в один балл. 

5.2. Ведущий периодически объявляет количество баллов набранных командами. 

5.3. В заключительном (третьем) раунде, ведущий объявляет командные баллы после 

каждого вопроса. 

5.4. При подсчете баллов они складываются накопительным итогом за все раунды. 

5.5. После каждого третьего вопроса судья составляет таблицу распределения баллов 

между командами. 

5.6. Результаты интеллектуальной игры фиксируются в протоколе. 

5.7. Победители интеллектуальной игры получают призы и грамоты за счет  

       финансовых средств ВУЗа-организатора (НГПУ имени Козьмы Минина). 


