
УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

 и науки области 

от 01.10.2015  №  3070 

 

 

Положение 

о проведении областного синхронного турнира по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской области 

«Интеллект-наследие» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

областного синхронного турнира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

среди школьных команд Тамбовской области «Интеллект-наследие» (далее – 

Турнир). 

1.2.Турнир проводится управлением образования и науки Тамбовской 

области с 5 октября по 1 декабря 2015 года. Организационно-методическое 

сопровождение Турнира осуществляет Тамбовское областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» совместно с региональным клубом 

интеллектуальных игр «Тамбовские знатоки».  

1.3.Настоящее Положение определяет требования к участникам Турнира, 

сроки его проведения, действует до завершения конкурсных мероприятий, 

предусмотренных организационным комитетом (далее – Оргкомитет). 

1.4.Вопросы допуска команд до участия в играх Турнира и 

дисквалификации их за нарушение данного Положения, решение спорных 

моментов, не оговоренные данным Положением, рассматриваются и решаются 

Оргкомитетом. Решения Оргкомитета Турнира имеют обязательную силу и 

обжалованию не подлежат. 

1.5.Дополнительная информация размещена на сайте ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» http://dopobr.68edu.ru/           

в разделе «Проекты». 

 

2.Цели и задачи 

2.1.Цель:  

популяризация форм интеллектуального досуга среди детей и юношества 

путём развития движения интеллектуальных игр, выявление сильнейших 

школьных команд Тамбовской области.  

2.2.Задачи: 

 популяризация интеллектуального направления деятельности 

школьников и пропаганда интеллектуальных игр как действенной формы 

проведения содержательного досуга молодёжи; 
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привлечение в интеллектуальное движение школьников образовательных 

организаций Тамбовской области для развития их интеллектуальных 

способностей; 

оказание организационно-методической помощи муниципальным 

образованиям Тамбовской области в проведении интеллектуальных игр. 

 

3.Термины, используемые в Положении 

3.1.Синхронный Турнир – заочная форма интеллектуальных соревнований, 

предусматривающая согласованное проведение в сжатый срок игр на одном и 

том же пакете вопросов в нескольких муниципальных образованиях области. 

Ход соревнований курируется организационным комитетом, имеющим своих 

представителей во всех населённых пунктах Тамбовской области, где 

проводятся игры. Представители на местах получают вопросы по электронной 

почте.  

3.2.Игровая площадка – помещение, расположенное на территории 

муниципального образования области, в котором проводится Турнир. 

3.3.Представитель муниципалитета – должностное лицо, ответственное 

за участие команд муниципального образования в Турнире. Представитель 

получает пакет вопросов, следит за соблюдением регламента Турнира, несёт 

ответственность за подготовку площадок к игре, обеспечение нормальных 

условий для проведения игр, доводит до играющих команд порядок подачи и 

оформления спорных ответов и апелляций, составляет отчет о проведении 

Турнира по результатам работы игрового и апелляционного жюри на своей 

площадке, отвечает за его достоверность. 

3.4.Группа – подмножество участников, удовлетворяющее определенным 

ограничениям (возрастным и статусным), внутри которого распределяются 

места в Турнире. 

 3.5.Ведущий игровой площадки (далее – Ведущий) – лицо, 

осуществляющее непосредственное проведение игры (чтение игровых заданий, 

ответов, комментариев, подведение промежуточных итогов и т.д.). В случае, 

если Представитель не является участником Турнира, он может выполнять 

функции Ведущего. Ведущий получает и распечатывает пакет вопросов, 

заранее знакомится с их содержанием, при необходимости уточняет правильное 

произнесение терминов, имен собственных, географических названий и т.п., 

проводит Турнир согласно правилам, описанным в Кодексе спортивного «Что? 

Где? Когда?».  

3.6.Оргкомитет Турнира разрабатывает и утверждает регламент Турнира 

и следит за его соблюдением, организует рассылку представителям и ведущим 

площадок необходимой информации, утверждает результаты Турнира, 

определяет победителей, принимает решения в спорных ситуациях. 

 

4.Условия участия и организационная схема Турнира 

4.1.К участию в Турнире допускаются игровые площадки области, 

прошедшие регистрацию и предоставившие необходимую информацию о 



Представителе и Ведущем в сроки, установленные данным Положением         

(до 15 октября 2015 года).  

4.2.Турнир проводится среди школьных команд в двух группах: 

младшая (группа М) – учащиеся 6-8 классов,  

школьная (группа Ш) – учащиеся 9-11 классов. 

Состав команды – 6 человек.  

Муниципальное образование – это одна игровая и одна отчётная 

площадка, однако отыгрыш вопросов Турнира в каждом муниципалитете может 

быть организован одновременно на нескольких внутренних площадках. 

 Количество команд в игровой внутренней площадке муниципального 

образования определяет Представитель игровой площадки.  

4.3.Турнир проводится по правилам спортивной версии игры «Что? Где? 

Когда?».  

4.4.Возможные даты проведения Турнира в муниципальных образованиях 

области – 28 - 30 октября 2015 года. Организаторы на местах самостоятельно 

выбирают дату и время проведения в установленных рамках. 

4.5.Не позднее 15 октября 2015 года специалисты муниципальных 

отделов образования должны отправить на электронную почту: 

29.10.1924@mail.ru заявку (Приложение 1 к Положению).  

4.6.После регистрации площадки организатор (Представитель) в 

муниципалитете получает от Оргкомитета на электронный адрес, указанный в 

заявке, подтверждение и все необходимые формы для проведения Турнира. 

4.7.Пакет вопросов Турнира предоставляется исключительно 

Представителю муниципалитета зарегистрированной игровой площадки 

электронным письмом не позднее 12 час. 00 мин. 26 октября 2015 года          

на e-mail, указанный в заявке. 

4.8. Отчеты об игре принимаются от Представителя игровой площадки по 

строго определённой форме (Приложение 2 к Положению) до 3 ноября      

2015 года включительно на электронную почту 29.10.1924@mail.ru с темой 

письма «Отчет о Турнире».  

В том случае, если отыгрыш вопросов Турнира в муниципалитете был 

организован одновременно на нескольких площадках, отчёт составляется 

общий (в едином файле) от данного муниципального образования. 

4.9.Оргкомитет подводит итоги Турнира не позднее 1 декабря 2015 года.  

4.10.Все сроки в настоящем Положении указаны по московскому 

времени. 

 

5.Регламент проведения Турнира 

5.1.Если пакет вопросов содержит специальное сообщение для 

участников, оно должно быть прочитано дословно. 

5.2.Турнир состоит из 3 туров по 12 вопросов. Между блоками 

рекомендуется делать перерыв 5-10 минут. 

5.3. Вопросы задаются строго в той последовательности, в которой они 

приведены в игровом пакете. Ведущий громко и отчетливо читает очередной 

вопрос, по окончании чтения вопроса произносится слово «ВРЕМЯ»                      
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и запускается отсчет времени. Через 50 секунд ведущий предупреждает: 

«Осталось 10 секунд». Через минуту (60 секунд) от начала отсчета времени 

ведущий говорит: «Время вышло». После этого командам дается 10 секунд для 

записи ответа и сдачи заполненных бланков. По истечении этого времени 

карточки с ответами не принимаются. 

5.4.После сбора бланков ответов на каждый вопрос ведущий объявляет 

авторский ответ и критерии зачета, зачитывает авторские комментарии, при 

необходимости называет автора вопроса. 

5.5.По окончании игры Ведущим подводятся итоги и объявляются 

предварительные результаты отыгрыша Турнира на площадке (до решений 

игрового жюри (ИЖ) и апелляционного жюри (АЖ). Допускается объявление 

промежуточных итогов в перерывах между блоками вопросов или в другие 

моменты по усмотрению Ведущего. 

5.6.Правильный ответ на вопрос приносит команде 1 очко, неправильный 

– 0 очков. 

5.7.Ведущий признает правильным только ответ, указанный Редакторской 

группой (авторский ответ). Любое отклонение от авторского ответа, не 

включенное в список зачетных вариантов, автоматически делает ответ команды 

неправильным. Если команда или сам Ведущий не согласны с признанием 

ответа неправильным, ответ считается спорным. 

5.8.По итогам турнира у каждой команды определяется количество 

набранных ею очков. При равенстве очков команды считаются разделившими 

места. Все вопросы считаются равноправными, дополнительные показатели для 

распределения мест не применяются. 

5.9.Разрешено использование результатов площадки/площадок Турнира в 

качестве промежуточных или окончательных итогов прочих (внутришкольных / 

внутримуниципальных) турниров. 

 

6.Рассмотрение спорных ответов и подача апелляций 

6.1.В рамках данного Турнира можно подавать апелляции на зачет 

ответа и на снятие вопроса из-за существенной фактической ошибки. 

6.2.Спорные ответы могут подавать Представители площадок. Спорные 

ответы рассматриваются ИЖ. Апелляции могут подавать Представители и 

игроки участвующих в Турнире команд. Апелляции рассматриваются АЖ. 

6.3.После публикации итогов работы ИЖ и АЖ, в случае зачета ранее не 

зачтенных ответов, представитель должен внести соответствующие изменения 

в таблицу результатов команд. 

 

7.Подведение итогов Турнира 

7.1.Итоги каждой игровой площадки муниципального образования 

подводятся отдельно организаторами площадки. Награждение победителей на 

площадках муниципальных образований производится по усмотрению 

организаторов площадки и за счет средств, изысканных организатором. 

7.2.Итоги областного зачета сводятся Оргкомитетом в единую таблицу 

результатов по Тамбовской области. Победитель и призёры в каждой статусной 



группе областного зачета награждаются дипломами управления образования и 

науки области. 

7.3.Основным критерием оценки при определении победителя является 

количество правильных ответов команды. В случае равенства основного 

показателя используется дополнительный показатель рейтинга вопросов, 

который подсчитывается Оргкомитетом на основании отчетов игровых 

площадок. 

 

8.Контактная информация 

Дополнительная информация по вопросам организации игровых 

площадок и участия в Турнире может быть получена: 

сайт ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

http://dopobr.68edu.ru/ в разделе «Проекты»; 

отдел художественно-эстетической и интеллектуально-познавательной 

деятельности ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

методисты Семёнова Татьяна Ивановна, Варникова Юлия Викторовна; 

тел. 8(4752)71-47-29, 

электронная почта: 29.10.1924@mail.ru 
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Приложение 1 к Положению 

 

Заявка 

на участие в областном синхронном турнире по интеллектуальной игре  

«Что? Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской области  

«Интеллект-наследие» 

Регион: Тамбовская область 

Город (район): _______________________________________________________ 

 

Количество внутренних игровых площадок в муниципалитете: ___________ 

Общее количество команд, заявленных на участие в Турнире:  ____________ 

 

Количество отчётных площадок (в случае, если отыгрыш вопросов Турнира                 

в муниципалитете был организован одновременно на нескольких внутренних 

игровых площадках, отчёт от данного муниципального образования 

присылается в едином файле, который содержит сводную  информацию по 

территории): 1 

 

Дата и время проведения Турнира: «____» октября 2015г.,  

Начало ____ час. ____ мин. 

 

ФИО Представителя муниципалитета, ответственного за отчетную 

площадку муниципалитета (выполняет обязанности согласно п.3.3. 

Положения):   

____________________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты Представителя муниципалитета: (e-mail, на 

которой будет высылаться пакет вопросов): ______________________________ 

 

Номер рабочего и мобильного телефона Представителя (в международном 

формате): ___________________________________________________________ 

 

ФИО Ведущего игровой площадки муниципалитета (выполняет обязанности 

согласно п.3.5. Положения): 

 ____________________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты Ведущего: ___________________________________ 

 

Номер рабочего и мобильного телефона Ведущего (в международном 

формате): ___________________________________________________________ 

 

 

Начальник отдела образования _________________________ /______________/ 
                                                                            подпись                             расшифровка подписи 

М.П. 



Приложение 2 к Положению. 

 

 

Образец оформления отчета 

 

Отчёт о проведении областного синхронного турнира по интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской области 

«Интеллект-наследие» 

в __________________________________________________ 
название муниципального образования (города, района) 

 

В файле «Отчет» должны находиться две таблицы: 

1. «Таблица-идентификатор»: 

 

Пример заполнения таблицы-идентификатора: 

 

Возрастная категория М 

 
Локальный  

номер 

команды 

Название 

команды 

ФИО капитана 

(полностью) 

Образовательная 

организация 

ФИО 

руководителя 

команды 

E-mail 

 руководителя 

команды 

1      

2      

 

Возрастная категория Ш 

 
Локальный  

номер 

команды 

Название 

команды 

ФИО капитана 

(полностью) 

Образовательная 

организация 

ФИО 

руководителя 

команды 

E-mail 

 руководителя 

команды 

1      

2      

 

2. «Таблица ответов команд»: 

 

Пример заполнения таблицы ответов команд: 
Возрастная категория _____________ 

 

№ 

вопросов 

№ команды, название 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«
У

м
н

и
к
и

 

и
 у

м
н

и
ц
»

 

«
Э

р
у

д
и

т»
 

      

ответы 

1 22 июня 

1941 

- 22.06.41 - - 22.06.41 - 22 июня 

1941 

2         

3         

4         



5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         

32         

33         

34         

35         

36         

Неправильные ответы команд можно не учитывать. Следовательно, в 

результаты вносятся только правильный или подходящий по критерию зачета 

ответ, а также в обязательном порядке необходимо указывать спорные 

ответы. 

Файл отчета необходимо отправить электронной почтой в виде 

прикрепленного файла с темой письма «Отчёт о турнире» на адрес 

29.10.1924@mail.ru. В качестве обратного адреса следует использовать e-mail, 

указанный в заявке при регистрации площадки.  

При выявлении ошибок в отчете их следует исправить и выслать 

отчёт повторно.  
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Приложение 3 к Положению 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, 

____________________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________________ 

наименование документа,  удостоверяющего личность _____________________________________ 

серия _________ номер _________________  выдан ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 дата выдачи ________________________, выражаю свое согласие на обработку персональных 

данных: (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, место 

учёбы) несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________,  

      ФИО 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 

профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и 

относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или 

известная в любой конкретный момент времени (далее – персональные данные) управлению 

образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу 392000, г.Тамбов, 

ул.Советская, 108 (далее – оператор) и всех необходимых документов, требующихся в процессе 

подготовки и проведения областного синхронного турнира по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» среди школьных команд Тамбовской области «Интеллект-наследие», а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Чемпионатом, в том числе на уточнение 

(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с 

персональными данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом 

действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 3 

ноября 2015г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих информацию с персональными данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих 

и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие 

отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных 

выше целей третьим  лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о 

личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, 

таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

_________ 

    дата 

___________________________________________                       /_____________________________/ 

подпись представителя несовершеннолетнего      ФИО 

 

 


