
Приложение  

                                                                              к приказу комитета по образованию                                                                                                                       

от 14.10.2022 года № 631                                                                                                                    

 

Положение о проведении 

Чемпионата Кингисеппского района среди учащихся общеобразовательных 

учреждений по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

 

1. Общие Положения 

Чемпионат Кингисеппского района среди учащихся общеобразовательных 

учреждений по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» проводится в соответствии с 

письмом постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, спорту и делам молодёжи 

ЗАКСа ЛО 7-го созыва от 28.09.2022г.  № 4984-1/22-23-0-1 по правилам, установленным 

Кодексом спортивного «Что? Где? Когда?» Международной Ассоциации Клубов «Что? 

Где? Когда?». 

 

2. Организаторы Чемпионата 

 2.1. Организаторами проведения Чемпионата являются: 

  Комитет по образованию АМО «Кингисеппский муниципальный район»; 

 МБУДО «Центр творческого развития», (далее - ЦТР). 

 2.2. Непосредственную организацию и проведение Чемпионата осуществляет ЦТР. 

 

3. Цели, задачи Чемпионата 

3.1. Основной целью является выявление и поддержка талантливой молодёжи и 

формирования активной жизненной позиции у учащейся молодёжи. 

3.2. Основные задачи Чемпионата:  

 вовлечение учащихся в интеллектуальную деятельность; 

 формирование умения применять знания в условиях ограниченного времени; 

 развитие навыков согласованной работы в команде; 

 содействие развитию новых форм проведения досуга среди школьников; 

 

4. Сроки и место проведения  

4.1. Чемпионат проводится с 17 октября по 14 ноября 2022 года в два этапа: 

 1 этап - в образовательных учреждениях, 

 2 этап – финальная игра 17 ноября 2022 г. в 15:00 в ЦТР (ул. Воровского, д.1а). 

4.2. Заявки на участие в финальной игре по утверждённой форме предоставляются в 

электронном виде до 14 ноября 2022 года в ЦТР на электронный адрес: kingctr@mail.ru. 

 

5.  Участники Чемпионата 

5.1. К участию финальной игры допускаются команды, игроки которых, обучаются в 

общеобразовательных учреждениях Кингисеппского района. 

5.2. К игре допускается по одной команде от каждой образовательной организации. 

5.3. Состав команды – не более 6 игроков, в том числе капитан команды.  

Капитан, является лицом, ответственным перед оргкомитетом за совершаемые командой 

действия, относящиеся непосредственно к процессу Игры. Капитан команды является 

единственным ее представителем в любых переговорах с оргкомитетом, жюри, ведущим 

Игры. 

5.4. Команду сопровождает представитель школы, назначенный директором, 

ответственный за жизнь и здоровье детей во время проведения мероприятия. 

6. Регламент проведения Чемпионата 

mailto:ddt_sk@mail.ru


Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» проводится по правилам, 

установленным Кодексом спортивного «Что? Где? Когда?» Международной Ассоциации 

Клубов «Что? Где? Когда?». Команды соревнуются в умении находить правильный ответ 

на поставленный перед ними вопрос за 1 минуту.  

6.1. Выигрывает команда, которая нашла правильные ответы на большее число вопросов, 

чем ее соперники.  

6.2. В зале одновременно находятся несколько команд, которым задается один и тот же 

вопрос. Каждой команде выдаются бланки для ответов по числу вопросов в туре. Игра 

проходит в 5 туров по 6 вопросов в каждом, ответы фиксируются в общей турнирной 

таблице.  

6.3. Во время чтения вопроса команды должны внимательно слушать, повторов текста 

вопроса не предполагается.  

Команда записывает ответы в полученном бланке в каждом вопросном туре и сдаёт их на 

проверку жюри. Ответ на вопрос должен быть чётким, лаконичным, однозначным.  

При написании нескольких версий ответов на один вопрос – ни одна из них не учитывается. 

6.4. При отсутствии у команды версии ответа на вопрос в бланке в соответствующей графе 

ставится ноль. За невовремя сданный бланк с ответами очки команде не присуждаются. 

6.5. За каждый правильный ответ команда получает одно игровое очко.  

6.6. Устная дача ответов не предусмотрена. Досрочные ответы не учитываются. 

Во время минуты обсуждения использование электронных устройств запрещено.  

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков, полученных 

за правильные ответы. 

7.2. Решение Жюри оформляется протоколом и утверждается председателем. 

7.4. Команды, занявшие 1, 2, 3 места Чемпионата награждаются грамотами Комитета по 

образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район». 

7.5. Команда - победитель Чемпионата направляется представлять Кингисеппский район на 

VI Чемпионате Ленинградской области среди учащейся молодёжи образовательных 

организаций общего и профессионального образования Ленинградской области по 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 24 ноября 2022 года в г. Санкт- Петербурге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактное лицо: 

 Дутка Наталья Валерьевна - ответственный за проведение, зав. отделом МБУ ДО «Центр 

творческого развития», тел. 2-40-03. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          



 

 

Угловой штамп ОО        

 

 

 

 

Заявка на участие в Чемпионате Кингисеппского района  

среди учащихся общеобразовательных учреждений  

по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

 

Школа_______________________________________________________________  

Название команды ____________________________________________________ 

Ф.И. капитана команды ________________________________________________ 

Ф.И. участников команды: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата рождения Класс 

1 Капитан   

2    

3    

4    

5    

6    

 

Руководитель (сопровождающий) команды _____________________________________ 

Контактный телефон руководителя команды    __________________________________ 

                                                                                                      

 

 

 

Директор ОО                                              подпись                                  ФИО 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


