
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

30.12.2013                                г. Тамбов                                      № 3780 
 
Об организации и проведении IV областного открытого чемпионата среди 
школьных команд по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»  
 

В соответствии с календарем областных массовых мероприятий для 

обучающихся на 2014 год, в рамках реализации Концепции развития 

региональной системы работы с одаренными детьми в Тамбовской области на 

2010-2014 годы, в целях повышения  интереса учащихся к интеллектуальным 

играм ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившими силу приказ  Управления образования и науки 

Тамбовской области от 7.02.2011 №205 «Об организации и проведении I 

областного открытого чемпионата среди школьных команд по 

интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». 

2. Открыть региональный клуб интеллектуальных игр «Что? Где? 

Когда?» среди школьных команд Тамбовской области «Тамбовские знатоки» на 

базе  Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей  «Центр развития творчества 

детей и юношества» (Королева).  

3. Утвердить Устав регионального клуба интеллектуальных игр 

«Тамбовские знатоки» (приложение 1).  

4. Назначить руководителем регионального клуба интеллектуальных игр 

«Тамбовские знатоки» Трунова Дмитрия Васильевича,  заместителя директора 

ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества». 

5. Провести на базе учреждения ТОГБОУ ДОД «Центр развития 

творчества детей и юношества» (Королева) с 10 января по 10 апреля 2014 года  

IV областной открытый чемпионат среди школьных команд 

общеобразовательных  учреждений Тамбовской области по интеллектуальным 

играм «Что? Где? Когда?» (далее - Чемпионат). 

6. Утвердить Положение о  проведении муниципального,  зонального и 

регионального этапов  Чемпионата сезона 2014 года «Весенний бриз» 

(приложение 2). 

7.  Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных 



учреждений обеспечить участие школьных команд (7-11 классы) в Чемпионате, 

организовать проведение муниципальных этапов Чемпионата. 

8. Утвердить состав оргкомитета Чемпионата (приложение 3). 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на             

Л.Н. Герасимову, начальника отдела дополнительного образования и 

воспитания.  

 

 

 

Начальник управления                                  Н.Е. Астафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления 

образования и науки 

____________________Л.Н. Герасимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

Герасимова Л.Н. – 1 экз. 

Маштак Е.Н. – 1 экз. 

Королёва Т.А. – 1 экз. 

Зотова В.А. – 1 экз. 

Самусенко В.Н. – 1 экз. 

Хворов Н.Е. – 1 экз. 

МОУО – 30 экз. 

на сайт 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН  

приказом управления образования 

 и науки области 

от __________ № ________ 

Устав 

регионального клуба интеллектуальных игр «Тамбовские знатоки» 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Центр развития творчества детей и юношества». 

 

1 Общие положения  

1.1 Клуб является добровольным молодежным самоуправляемым 

общественным объединением, созданным по инициативе Управления 

образования и науки Тамбовской области с целью развития интеллектуального 

школьного движения. 

1.2. Деятельность Клуба осуществляется при содействии Управления 

образования и науки Тамбовской области, в рамках действующего 

законодательства РФ, в соответствии с нормативными актами Тамбовской 

области, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества», настоящим 

Уставом, Федеральными законами «Об общественных объединениях», «О 

некоммерческих организациях». 

1.3. Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности, 

равноправности, гласности, открытости, общедоступности, самоуправления и 

законности. В рамках, установленных законодательством, Клуб свободен в 

определении своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности. 

1.4. Клуб ведет свою деятельность в отношении следующих игр: «Что? 

Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра», «Эрудит-Квартет». Приоритетной 

игрой является «Что? Где? Когда?». 

1.5. Членом клуба могут стать команды воспитанников (6-8 человек) 

образовательных организаций Тамбовской области в возрасте от 12 до 18 лет, 

выразившие желание вступить в Клуб и полностью разделяющие все 

положения настоящего Устава. Каждый член клуба в любой момент может 

выйти из его состава, официально уведомив о своем решении Правление клуба. 

1.6. Любая команда, выразившая желание вступить в Клуб и полностью 

разделяющая все положения настоящего Устава, при этом не являющаяся 

членом другого клуба интеллектуальных игр, может быть принята в Клуб 

только после утверждения её кандидатуры Правлением Клуба.  

1.7. Право на членство любого игрока клуба, нарушившего положения 

данного Устава, может быть приостановлено решением Правления клуба с 

вынесением данному лицу предупреждения с установкой условий и срока. При 

выполнении поставленного условия в отведенный срок членство данного 

игрока в клубе будет восстановлено. В случае невыполнения указанным 



игроком поставленных условий в отведённый срок, Правление клуба может 

принять решение о бессрочном прекращении членства в клубе данного игрока. 

2. Цели, задачи и функции Клуба. 

2.1. Целью Клуба является привлечение в интеллектуальное движение 

школьников образовательных учреждений Тамбовской области во имя 

повышения их собственного интеллектуального уровня и повышения интереса 

у школьников к интеллектуальным играм.  

2.2. Для достижения поставленной цели деятельность Клуба на базе 

ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» будет 

включать в себя периодическое проведение открытых тренировок, семинаров 

для педагогов и тренеров команд и различных соревнований культурно-

массового характера.  

2.3.Задачами клуба являются: 

2.3.1. Популяризация форм интеллектуального досуга на территории 

Тамбовской области через игровую деятельность. 

2.3.2. Повышение интеллектуального уровня участников клуба, создание 

условий для творческого развития и креативного мышления участников клуба. 

2.3.3. Формирование у членов клуба навыков работы в команде, умения 

логически мыслить и умения принимать правильное решение при лимите 

времени. 

2.3.4. Проведение фестивалей, чемпионатов, турниров, первенств, 

тренировочных сборов в рамках летних областных профильных смен, по 

интеллектуальным играм на территории города Тамбова и Тамбовской области. 

2.3.5. Приобщение членов Клуба к отечественному и мировому 

культурному наследию, духовным и нравственным ценностям и традициям. 

2.3.6. Развитие и укрепление культурных связей с клубами 

интеллектуальных игр других регионов России. 

2.4. Функциями Клуба являются: 

2.4.1. Проведение фестивалей, чемпионатов, турниров, первенств по 

интеллектуальным играм на территории города Тамбова и Тамбовской области. 

2.4.2. Пропаганда интеллектуальных игр, проведение тренировок, 

проведение различных мероприятий, связанных с интеллектуальными играми. 

2.4.3. Командирование команд под эгидой клуба на соревнования по 

интеллектуальным играм. 

2.4.4. Организационно-методическое и консультативно-информационное 

обеспечение деятельности аналогичных образований в структуре иных учебных 

заведений. 

2.4.5. Организация конференций, семинаров, совещаний и других форм 

обучения и общения по тематике интеллектуальных игр в Тамбовской области. 

2.4.6. Содействие и непосредственная организация интеллектуальных игр 

на муниципальном и региональных уровнях. 

2.4.7. В интересах достижения уставных целей, задач и функций Клуб 

вправе: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности 

в порядке, установленном законом,  



- представлять и защищать права и законные интересы своих членов,  

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни,  

- привлекать на добровольных началах средства государственных 

организаций, учреждений, ведомств, местных органов самоуправления, 

общественных объединений, банков,  

- осуществлять любую другую деятельность, не запрещенную 

действующим законодательством и направленную на достижение уставных 

целей Клуба 

 

 

3. Состав клуба 

3.1. Правление клуба является органом, действующим на общественных 

началах от имени всех членов клуба и уполномоченным вести 

организационную, административно-хозяйственную и иную деятельность для 

достижения целей и задач Клуба. 

3.2. Правление Клуба принимает решения, имеющие обязательный 

характер для всех членов клуба, по любому вопросу, касающемуся внутренней 

организации и порядка работы Клуба. 

3.3. Исключительной компетенцией Правления Клуба является: 

3.3.1. Утверждение Устава Клуба и внесение в него изменений и 

дополнений. 

3.3.2. Избрание руководителя Клуба, заместителей председателя и 

досрочное прекращение их полномочий. 

3.3.3. Рассмотрение и решение вопросов по основным направлениям 

деятельности Клуба. 

3.3.4. Принятие регламентирующих документов, регулирующих 

отдельные виды деятельности Клуба (положений о турнирах, систему 

классификации и иные документы). 

3.3.5. Утверждение календарного плана игровых мероприятий, семинаров 

и других мероприятий Клуба. 

3.4. Руководителем Клуба назначается заместитель директора ТОГБОУ 

ДОД «Центр развития творчества детей и юношества», который 

3.4.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Клуба; 

3.4.2. Организует работу Клуба и осуществляет контроль над ее 

деятельностью; 

3.4.3. Действует от имени Клуба без доверенности и представляет ее в 

государственных и общественных организациях; 

3.4.4. Досрочное прекращение полномочий рук, возможно по следующим 

основаниям: 

– добровольный выход из состава руководящих органов или участников Клуба; 

– невозможность выполнения своих обязанностей вследствие болезни, 

длительного отсутствия, в случае смерти; 

– уклонение от исполнения своих обязательств; 

– нарушение Устава Клуба. 



4. Актив Клуба 
4.1. Актив Клуба является добровольным органом на общественных 

началах, который формируется на основе личных инициатив членов клуба для 

проведения мероприятий под эгидой клуба и реализации тех или иных 

внутриклубных проектов. 

 

5. Команды Клуба 

5.1. Командами Клуба являются команды школьников образовательных 

учреждений Тамбовской области, списочный и фактический состав которых 

составляет не менее 6 человек и не более 8 человек. 

5.2. Правом формирования каждой конкретной команды Клуба, а также 

доукомплектованием её в течение сезона обладают капитаны, которых 

ежегодно утверждает Правление клуба из числа членов Клуба на один игровой 

сезон, а также администрация того образовательного учреждения, на базе 

которого создана команда. 

5.2. У команды должны быть выбраны капитан. Каждая команда имеет 

своё индивидуальное название, стиль одежды. На открытых чемпионатах для 

юношей обязательное наличие делового костюма, белой сорочки с тёмной 

бабочкой. 

 

6. Права и обязанности членов Клуба 

6.1. Все члены клуба имеют право участвовать в работе Клуба при 

строгом соблюдении правил внутреннего распорядка ТОГБОУ ДОД «Центр 

развития творчества детей и юношества». 

6.2. Каждый член Клуба обязан признавать принцип верховенства 

Правления клуба, безусловно подчиняясь его решениями, а также строго 

следовать всем положениям настоящего Устава.   

6.3. Каждый член Клуба обязан информировать Правление клуба об 

участии не в качестве игрока Клуба (индивидуально или в качестве легионера в 

составе другой команды) в любых массовых мероприятиях интеллектуального 

характера, проводимых клубами-членами МАК или иными официальными 

организациями знатоков. 

6.4. Каждый член Клуба обязан соблюдать Устав клуба, все регламенты 

соревнований, Кодекс спортивного варианта игры «Что? Где? Когда?», 

содействовать достижению целей и решению Уставных задач Клуба.  

6.5. Все права на авторские интеллектуальные творения (вопросы для 

интеллектуально-развлекательных игр и конкурсов) членов Клуба, созданные 

ими в период членства в Клубе и переданные Хранителю клубной Базы 

вопросов, безусловно принадлежат клубу.  

6.6. Все члены Клуба имеют право участвовать во всех мероприятиях 

проводимых Клубом, участвовать в формировании Правления клуба, вносить 

предложения и замечания, касающиеся деятельности клуба, получать 

информацию по всем вопросам деятельности клуба. 

6.7. Все члены Клуба имеют право получать информационные, 

методические и другие материалы, добровольно прекращать участие в Клубе. 



7. Финансирование Клуба. 

7.1. Каждый игрок регионального Клуба, вправе принять участие в любом 

платном мероприятии, проводимом Международной ассоциацией клубов (МАК 

«Что? Где? Когда?») и иными интеллектуальными объединениями, за счёт 

самофинансирования.  

7.2. Спонсорские капиталовложения распределяются Правлением клуба с 

целью эффективного расходования средств исходя из клубных потребностей, 

обеспечивая при этом ведение строгой отчётности. 

7.3. Клуб действует при финансовой поддержке Управления образования 

и науки Тамбовской области и добровольных организационных взносов 

команд.  

7.4. Смета расходов для проведения отборочных игр, чемпионатов и 

турниров предоставляется в отдел дополнительного образования и воспитания 

Управления образования и науки Тамбовской области.  

7.5. Собственностью Клуба могут быть оборудование, инвентарь, 

имущество культурно-просветительного назначения, денежные средства 

необходимые для материального обеспечения деятельности, предусмотренной 

Уставом. 

7.6. Денежные средства Клуба образуются из: 

7.6.1. Средств, выделяемых из всех видов бюджета на развитие 

интеллектуальных игр в Тамбовской области. 

7.6.2. Всех видов добровольных взносов и пожертвований отельных 

граждан, организаций и учреждений, других, не запрещенных законом 

поступлений. 

 

8. Прекращение деятельности Клуба. 

8.1. Прекращение деятельности Клуба может быть произведено путем его 

реорганизации (слияние, разделение, выделение, преобразование) или 

ликвидации, если за это проголосовали все члены Правления Клуба. 

8.2. Имущество Клуба, ликвидируемого по решению Правления, 

оставшееся после осуществления расчетов с бюджетом и иными кредиторами, 

направляются на цели, предусмотренными Уставом Клуба. 

8.3. Клуб также может быть ликвидирован в случаях и в порядке, 

предусмотренных действующим законодательством. 

8.4. Клуб обеспечивает учет и сохранность документов по личному 

составу и в случае его реорганизации или ликвидации своевременно сдает их на 

государственное хранение в установленном порядке. 

 

9. Заключительные положения. 

10.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента опубликования на сайте 

ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества». 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

 и науки области 

от __________ № ________ 

 

Положение  

о проведении муниципального, зонального и регионального (финального) 

этапов Чемпионата Тамбовской области по интеллектуальным играм 

сезона 2014 года «Весенний бриз» 

 

1. Общие положения 

1.1. К участию в чемпионате допускаются команды, прошедшие 

регистрацию и  подтвердившие своё участие в весеннем Чемпионате по 

интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?».  

1.2. Для регистрации и участия в Чемпионате муниципальные 

образования обязаны до 1 февраля 2014 года выслать заявку по электронной 

почте на e-mail: trunov1980@mail.ru с темой письма «Весенний бриз – 2014». 

Форма заявки прилагается (приложение 1 к Положению). 

1.3. После подачи заявки специалистами органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, на 

электронный адрес организаторов муниципального этапа IV областного 

открытого чемпионата среди школьных команд общеобразовательных  

учреждений Тамбовской области по интеллектуальным играм «Что? Где? 

Когда?» высылаются инструкции по проведению игр, пакеты вопросов, 

нормативно-правовая база Чемпионата, регламенты турниров, раздаточный 

материал. 

1.4. Игрок не может быть заявлен за несколько команд. 

1.5. Команда, не подавшая вовремя заявку, к участию в муниципальном, 

зональном и региональном (финальном) этапах чемпионата не допускается. 

1.6. Команды, подавшие заявки, разбиваются на несколько игровых дней 

(в зависимости от количества команд и места расположения муниципального 

образования, направившего команду).  

2. Порядок и сроки проведения 

2.1. Первый этап проводится муниципальными органами управления 

образованием. В муниципальных образованиях проводятся отборочные игры с 

10 февраля до 10 марта 2014 года и выявляются победители от 

территориальных зон.   

2.2. При проведении муниципального этапа Чемпионата руководители 

команд представляют организаторам согласия на обработку персональных 

данных (приложение 3 к Положению).  

2.3. Отчёты о проведённых играх присылаются в оргкомитет Чемпионата 

по адресу: trunov1980@mail.ru не позднее 10 марта 2014 года. Форма отчёта 

прилагается (приложение 2 к Положению). 
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2.4. После обработки отчётов и результатов отборочных муниципальных 

игр выстраивается рейтинг команд-участниц, формируются составы команд для 

участия в зональном (полуфинальном) этапе и на указанный в отчётах 

электронный адрес координаторов и организаторов муниципальных 

отборочных игр чемпионата высылаются приглашения командам-лидерам (в 

соответствии с рейтингом) для участия в полуфинале. 

 

2.3. Второй этап проводится на базе ТОГБОУ ДОД «Центр развития 

творчества детей и юношества» с 7 апреля по 11 апреля 2014 года:   

7 апреля – Дмитриевка, Никифоровский район, Токарёвка,Токарёвский 

район, Мордово, Мордовский район, Сатинка, Сампурский район; 

8 апреля –  Уварво, Уваровский район, Мучкапский, Мучкапский район, 

Бондари, Бондарский район, Пичаево, Пичаеввский район, Гавриловка 2-я,  

Гавриловский район;  

9 апреля – Мичуринск, Мичуринский район, Староюрьево, 

Староюрьевский район, Первомайский, Первомайский район, Петровское,  

Петровский район, Моршанск, Моршанский район,; 

10 апреля –  Жердевка, Жердевский район, Ржакса, Ржаксинский район, 

Инжавино, Инжавинский район, Кирсанов, Кирсановский район, Рассказово, 

Рассказовский район; 

11 апреля –  Тамбов, Тамбовский район, Котовск, Сосновка, Сосновский 

район, Знаменка, Знаменский район, Умёт, Умётский район; 

и выявляются победители, которые набрали наибольшее количество 

очков в итоговом рейтинге полуфинального этапа. 

2.4. Команда ТОГАОУ «Мичуринский лицей» «BrainChamp», 

являющаяся победителем III областного чемпионата по интеллектуальным 

играм «Весенний бриз – 2013», приглашается в финал без участия в 

муниципальном и зональном этапах.    

2.5. Третий этап - финал Чемпионата Тамбовской области по 

интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» среди школьных команд 

«Весенний бриз» проводится региональным оргкомитетом при поддержке 

Управления образования и науки Тамбовской области 25 апреля  2014 года на 

базе ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества».  

2.6. В программу финального этапа Чемпионата включены игровые 

турниры: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», командная «Своя игра», 

«Светомузыка». 2.7. Подробная программа регионального (финального) этапа 

Чемпионата вручается вместе с приглашением командам, победившим в 

зональном (полуфинальном) этапе в день проведения игровых турниров.  

2.8. Для участия в финале приглашаются победители зонального этапа 

(по 2 команды с каждого полуфинала), подтвердившие своё участие 

(Приложение 4 к Положению) не менее чем за 10 дней до финального этапа 

Чемпионата (до 15 апреля 2014 года).  

2.9. Команды, занявшие призовые места в зональных (полуфинальных) 

играх Чемпионата попадают в лист ожидания.  



2.10. Команды, включённые в лист ожидания, получают право участия в 

финале в случае, если при формировании списка участников  команды, 

получившие приглашения,  отказались от участия в финале или не подали 

вовремя своё подтверждение об участии.  

2.11. Команды располагаются в листе ожидания в порядке бонусов, 

рассчитанных по правилам рейтинга МАК для занятых ими мест.  

2.12. Оргкомитет Чемпионата по итогам зонального этапа Чемпионата 

имеет право пригласить для участия в финале не более 5 команд (I или II 

возрастной категории), показавших отличные результаты в игровых турнирах и 

занимающих лидерские позиции в рейтинге Чемпионата.  

 

3. Правила проведения чемпионата 

 

3.1. Чемпионат (зональный этап) проводится по двум турам: игры «Что? 

Где? Когда?», «Брэйн-ринг». 

3.2. Порядок проведения всех игровых дисциплин определяется 

Регламентом дисциплин, который доводится до сведения организаторов 

игровых площадок не менее, чем за 1 неделю до начала игр. 

3.3. Состав игрового жюри и апелляционного жюри определяется на 

основании приказа Управления образования и науки Тамбовской области.  

3.4. Апелляционное жюри представляет собой орган, в задачи которого 

входит принятие решений по апелляциям команд. Решение апелляционного 

жюри является окончательным. 

3.5. В игровое жюри игровой площадки входят ведущий, может входить 

один или более секундантов. Различные туры Чемпионата по 

интеллектуальным играм 2014 года «Весенний бриз» могут проводиться с 

участием разных составов игрового жюри.  

3.6.Состав игрового жюри должен быть объявлен непосредственно перед 

началом очередного тура. Общение игроков с игровым жюри в ходе игры 

запрещено. В перерывах между турами во время работы игрового жюри 

общение с ними разрешено только капитанам команд. 

3.7. Игроками чемпионата считаются лица, объединенные в команды для 

участия в соревновании, независимо от фактического присутствия или 

отсутствия за игровым столом. За команду могут играть только включенные в 

ее заявочный состав игроки. Школьные команды дифференцированы по двум 

возрастным категориям (I категория – школьники 7-8 классов, II категория – 

школьники 9-11 классов) 

3.8. В каждый момент за игровым столом могут находиться не более 6 

игроков. Игроки команды, не принимающие участия в игре в данный момент, 

называются запасными. Замена игрока (ввод в игру запасного игрока) может 

производиться только в перерывах между турами. Игрок, опоздавший к началу 

тура, имеет право занять свое место только в перерыве между вопросными 

раундами с разрешения ведущего.  

3.9. В каждой команде особые функции выполняет капитан. По 

согласованию с оргкомитетом или его представителем функции капитана могут 



быть временно переданы другому игроку той же команды. Этот игрок не 

считается капитаном команды, но получает права капитана при общении с 

оргкомитетом и игровым жюри. 

3.10. Форматы игр являются локальными синхронными турнирами, то 

есть могут проводиться одновременно или с незначительным расхождением по 

времени на нескольких игровых площадках. На каждой площадке присутствует 

игровое жюри площадки.  

3.11. С момента начала игры до ее окончания игроки и зрители с одной 

игровой площадки не допускаются на другую игровую площадку, игра на 

которой еще не закончилась. 

 

4. Разделение чемпионата на туры 

4.1. Турниром считается относительно обособленная часть соревнования, 

включающая в себя фиксированное количество вопросных раундов (I турнир – 

«Что? Где? Когда?», II турнир – «Брейн-ринг»). Приоритет отдаётся турниру 

«Что?Где?Когда?». 

4.2. Все туры проводятся в обязательном порядке. Все туры, вопросы и их 

регламенты готовит правление регионального Клуба интеллектуальных игр 

Тамбовской области «Тамбовские знатоки». 

4.3. Все туры  отборочных игр Чемпионата по интеллектуальным играм 

2014 года «Весенний бриз» проводятся в один игровой день. Финальные игры 

чемпионата могут проводиться в два дня. Количество вопросов в каждом туре 

определяется регламентов и руководством чемпионата. Точное количество 

вопросных раундов в туре должно быть озвучено играющим командам не 

позднее начала тура. 

4.4. Перерыв между турами предназначен для работы игрового жюри и 

апелляционного жюри, принятия ими решений в пределах своей компетенции, 

подведения промежуточных и окончательных итогов тура, отдыха ведущего, 

игроков и зрителей. 

 

5. Обработка ответов команд 

5.1. Обработка ответов включает в себя принятие решения о зачете или 

незачете каждого ответа, сортировку карточек для последующего хранения и 

фиксацию принятых решений в таблицах результатов. 

5.2. Решение игрового жюри о зачете или незачёте ответа может быть 

отменено только в следующих случаях: 

- самим игровым жюри при обнаружении технической ошибки; 

-    самим игровым жюри или оргкомитетом в порядке технического незачета. 

5.3. Техническая ошибка – ошибка игрового жюри в определении 

правильности сданного командой ответа, не являющаяся его осознанным 

решением. Под технической ошибкой данный Регламент подразумевает 

ошибку, вызванную невнимательностью, неосторожностью игрового жюри, 

неразборчиво написанным ответом, другими словами человеческим фактором. 

К разряду технических ошибок Регламент также относит принятие игрового 

жюри площадки различных решений по зачету одного и того же ответа (равно 



как и аналогичных ответов) на разных площадках. Окончательное решение в 

таком случае принимается игровым жюри в полном составе по окончании игры 

на всех игровых площадках.  

 

6. Апелляции 

 

6.1. Под апелляцией в рамках Кодекса МАК «Что? Где? Когда?» 

понимается просьба об изменении зачета, подаваемая в установленном порядке 

в специальный орган апелляционное жюри. 

6.2. Команда может подать апелляцию одного из двух типов: на зачет 

ответа просьба команды засчитать ответ, не засчитанный игровым жюри; на 

некорректность вопроса просьба команды снять вопрос, который она считает 

некорректным в связи с фактической ошибкой в тексте вопроса или авторского 

ответа. 

6.3. Установленные редактором критерии зачета или ответы, засчитанные 

игровым жюри помимо авторского, не могут быть основанием для подачи 

апелляции на некорректность вопроса. 

6.4. Апелляции других типов, в том числе и на ошибки ведущего, 

запрещены. В случае ошибки ведущего вопрос может быть снят, но только в 

том случае, если апелляционное жюри признает, что ведущий существенно 

исказил смысл любого из слов или нетекстовых элементов вопроса, либо 

пропустил при чтении часть вопроса, в результате чего стало невозможно 

ответить на вопрос верно.  

6.5. Апелляции принимаются секретарем апелляционного жюри в 

бумажном виде. Секретарь апелляционного жюри обязан зарегистрировать 

апелляции и передать апелляционному жюри, не сообщая, какие команды их 

подали. 

6.6. Апелляция пишется в свободной форме, но обязательно должна 

содержать номер апеллирующей команды в туре, номер вопроса и обоснование 

апелляции. В случае апелляции на зачет ответа также необходимо указать ответ 

команды на данный вопрос. 

6.7. Апелляции принимаются в течение игрового дня с момента 

окончания тура. Сроки рассмотрения апелляций ограничиваются одним 

игровым днём.  

6.8. Апелляционное жюри не обязано при разборе апелляций 

ограничиваться аргументами, указанными в апелляции. Если апелляция на 

некорректность вопроса не подавалась, апелляционное жюри не имеет права 

снять вопрос по своей инициативе. 

6.8. Участникам соревнования и зрителям запрещается присутствовать 

при разборе апелляций без специального разрешения апелляционного жюри. 

6.9. Решения по апелляциям принимаются путем открытого голосования 

членов апелляционного жюри. Член апелляционного жюри не имеет права 

воздержаться при голосовании. 

6.10. Условием удовлетворения апелляции на зачет ответа является 

простое большинство голосов (подано больше голосов "за", чем "против" . 



Условием удовлетворения апелляции на снятие вопроса является единогласное 

решение всех членов апелляционного жюри. 

6.11. После принятия решений апелляционное жюри формулирует каждое 

из них в виде вердикта, содержащего результат рассмотрения апелляции и 

мотивы ее принятия или отклонения. При формулировании вердикта 

апелляционное жюри обязано соблюдать корректность по отношению ко всем 

участникам. 

6.12. Вердикт апелляционного жюри представляет собой окончательное 

решение и пересмотру не подлежит. После окончания рассмотрения апелляций 

вердикты апелляционного жюри публикуются оглашаются ведущим.  

 

7. Подведение итогов каждого тура 

 

7.1. Результаты каждого тура отборочных игр рассматриваются отдельно 

друг от друга, независимо от того, является данное соревнование одноэтапным 

турниром или этапом более крупного турнира.  

7.2. Предварительные итоги каждого тура подводятся игровым жюри 

площадки в перерыве после тура и оглашаются ведущим. До оглашения 

предварительных итогов тура обращение игроков в игровое жюри запрещено. 

7.3. Окончательные итоги туров игрового дня подводятся на 

торжественной церемонии награждения.  

7.4. Команды, набравшие наименьшее количество баллов по сумме мест 

всех двух туров («Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг») отборочных игр, являются 

победителями и приглашаются для участия в полуфинале и финале  

Чемпионата Тамбовской области по интеллектуальным играм «Весенний бриз». 

7.5. По результатам финальных игр Чемпионата победители и призёры 

награждаются дипломами и ценными подарками, участники получают 

свидетельства об участии в чемпионате.  
 

 

Телефоны для справок: 

Тел.: 8 (4752) 79-23-51 – ведущий специалист – эксперт отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

Тамбовской области Маштак Елена Николаевна. 

8(4752) 71-11-13, 8(915)8836865 – заместитель директора ТОГБОУ  ДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества», руководитель регионального 

Клуба интеллектуальных игр «Тамбовские знатоки» Трунов Дмитрий 

Васильевич 

e-mail: trunov1980@mail.ru  

Вся информация о Чемпионате, текущие и итоговые результаты 

муниципального, зонального и регионального этапов, рейтинги команд-

участниц Чемпионата  размещается на сайте ТОГБОУ ДОД «Центр развития 

творчества детей и юношества»  http://dopobr.68edu.ru в разделе «Региональный 

клуб интеллектуальных игр «Тамбовские знатоки» 

 

mailto:trunov1980@mail.ru


Приложение 3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

 и науки области 

от __________ № ________ 

                                                                   

Состав оргкомитета 

IV областного чемпионата Тамбовской области среди школьных команд 

по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» сезона 2014 года  

«Весенний бриз» 

 

Председатель оргкомитета: 

Герасимова Любовь Николаевна – начальник отдела дополнительного  

образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской 

области; 

Королёва Татьяна Александровна – директор ТОГБОУ ДОД «Центр 

развития творчества детей и юношества», заместитель председателя; 

 

Члены оргкомитета: 

Маштак Елена Николаевна – ведущий специалист-эксперт отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

Тамбовской области; 

Трунов Дмитрий Васильевич – заместитель директора ТОГБОУ ДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества», руководитель регионального 

клуба интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» среди школьных команд 

Тамбовской области «Тамбовские знатоки»;  

Алпатова Ольга Анатольевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ТОГАОУ «Мичуринский лицей», руководитель 

регионального Центра по работе с одарёнными детьми при ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей»; 

Светлов Михаил Юрьевич – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ТОГАОУ «Мичуринский лицей», председатель 

апелляционного жюри Чемпионата; 

Василенко Елена Серафимовна – руководитель Центра по работе с 

одаренными детьми ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Королёва Галина Васильевна – педагог-организатор художественно-

эстетической и интеллектуально-познавательной деятельности ТОГБОУ ДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества», ответственный секретарь 

Чемпионата. 

 



 Приложение 1 к Положению 

ЗАЯВКА                                                                                                                                                                                                         
на участие в IV областном чемпионате Тамбовской области  по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» 

сезона 2014 года «Весенний бриз» (не позднее 1 февраля 2014 года) 
Муниципальное образование:    

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Предполагаемое число команд:  ___________   Предполагаемая дата проведения муниципального этапа Чемпионата _____________________ 

Координаторы проекта: 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО (полностью), должность, контактные телефоны (рабочий (с кодом) и/или мобильный), e-mail (обязательно) 
 

Организаторы муниципальных отборочных игр (кому будут высылаться Регламенты игр, игровые пакеты вопросов, кто будет 

отправлять отчёт о проведённых игра): 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО (полностью), должность, контактные телефоны (рабочий (с кодом) и/или мобильный), e-mail (обязательно) 

 

№ ОУ, заявившее  

команду-участницу
1 

Возраст  

членов 

команды
2 

ФИО руководителя команды 

(полностью) 

Контактная информация  

руководителя команды 

 

Отметка об участии в 

чемпионате 

 «Весенний бриз – 2013»
3 

1.      

2.      

…      

…      
 
1
  В графе «ОУ, заявившее команду – участницу» необходимо указать полное название образовательного учреждения, город (район) 

2  
В графе «Возраст членов команды» необходимо указать возрастную категорию школьников: 

I – первая возрастная категория (7-8 классы), II – вторая возрастная категория (9-11 классы) 
3
 В графе «Отметка об участии в чемпионате «Весенний бриз – 2013» необходимо указать знаками «+» или «-» участие или неучастие в 

чемпионате «Весенний бриз – 2013», соответственно. 

Заявку заполнил: ___________________________________________________      Дата заполнения: ___________________________________ 

                              должность     подпись           расшифровка подписи 

 

М.П.    

  

 

 



Приложение 2 к Положению 
Отчёт  

о проведении муниципального этапа IV областного чемпионата Тамбовской области по интеллектуальным играм 
«Что? Где? Когда?» «Весенний бриз» сезона 2013-2014 гг. 

 

Место проведения: ______________________________________________________________________________________ 
муниципальное образование 

Координаторы проекта: _________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, должность, контактные телефоны, e-mail 

 
Локальный 

номер 

команды 

Учётный 

номер 

команды 

Возрастная 

категория 

Название 

команды 

Капитан 

(фамилия, 

имя) 

Место/ количество баллов в 

игре 

«Что? Где? Когда?» 

Место/ количество баллов в 

игре 

«Брэйн – ринг» 

Итоговое 

место 

1 001 I «Мираж» Петров Д. I / 27 I / 10 I 

8 008 II «Эрудит» Иванов С. I/30 II/ 7 I 

10 010 II «Вымпел» Сидоров А. II/29 I/ 10 II 

24 024 I «Секстет» Фролова Е. II/ 25 II/ 8 II 

        

        

        

        

        

        

 

Примечание: отчёты отправляются в прикреплённом файле в формате Microsoft Word на электронный адрес 

trunov1980@mail.ru после проведения всех отборочных игр и подведения итогов в муниципальных образованиях. 

Окончательный срок подачи отчёта – 10 марта 2014 года. Отчёты высылаются по мере проведения игр в 

муниципалитетах. 

 

Важно! В отчёте указываются команды-победительницы и команды – призёры отборочных игр по отдельным турам 

«Что? Где? Когда?», и «Брейн – ринг», а также команды, набравшие наименьшее количество баллов по сумме мест 

всех двух туров («Что? Где? Когда?», «Брэйн-ринг») отборочных игр в каждой возрастной категории.   

 
Внимание! Первые четыре строки отчёта заполнены для образца. 

mailto:trunov1980@mail.ru


 

Приложение 3 к Положению 
 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

Я, _________________________________________________________________________________________________________________________________ ,  

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

проживающий (ая) по адресу 

___________________________________________________________________________________________________________________________________, 

                                                                  место регистрации                                                                             

_________________________________________________________________________________________ 

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 

___________________________________________________________________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

чьим законным представителем я являюсь, _______________________________________________________________________________________________ 

                                      наименование (или фамилия, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие 

( далее – оператор), для оформления сводной заявки от ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

полное название образовательного учреждения, адрес, наименование субъекта Российской Федерации 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения IV областного Чемпионата  интеллектуальных 

игр «Что? Где? Когда?» «Весенний бриз - 2014», а также последующих мероприятий, сопряженных с Чемпионатом, а также 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 10 февраля 2014г. 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                                       фамилия, имя, отчество 

 

 



Приложение 4 к Положению 

 

IV областной Чемпионат  интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»  

«Весенний бриз - 2014» среди школьных команд Тамбовской области. 
 

Подтверждение. 

Уважаемый  Трунов Дмитрий Васильевич! 

         

            На основании итогов зонального этапа Чемпионата, общего рейтинга команд 

по результатам отборочных игр и в связи с полученным официальным приглашением 

для участия в финальных играх IV областного Чемпионата интеллектуальных игр 

«Весенний бриз – 2014»  

я, _______________________________________________________, руководитель  
                                          фамилия, имя, отчество руководителя команды 
команды «________________________________________________»  
                                                                                                название команды 
_________________________________________________________________________ 
                                          полное название образовательного учреждения, с указанием города (района) 

подтверждаю участие команды в финале Чемпионата, который состоится  

в ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» 

25 апреля 2014 года. 
    

На финальной игре будут присутствовать
1
: 

 

1. _________________________, капитан команды 

2. _________________________, основной игрок 

3. _________________________, основной игрок 

4. _________________________, основной игрок 

5. _________________________, основной игрок 

6. _________________________, основной игрок 

7. _________________________, запасной игрок 

8. _________________________, запасной игрок 

9. _________________________, руководитель команды
2 

   

 С Положением о проведении финала, программой финальных игр и 

регламентом игровых турниров члены команды ознакомлены.     

            Форма одежды участников финала – деловой стиль. У юношей обязательное 

наличие делового костюма, светлой сорочки  и аксессуара одежды – тёмной 

бабочки. 

 
1 
Здесь указывается фамилия, имя, отчество тех, кто будет участвовать в финале, а 

также данные на руководителя команды и/или сопровождающего.  

 
2
 В дипломах, сертификатах и благодарственных письмах по итогам финала будут 

вписаны фамилия, имя, отчество того человека, чьи данные указаны в этом 

подтверждении.  


