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«СОГЛАСОВАНО» 

ВРИО Начальника  

Управления образования  

администрации ЗАТО г. Североморск 

 

Ю. В. Гладских 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Главы 

        ЗАТО г. Североморск     

 

 

Э.А. Миронов 

 

 

 

Положение 

 о проведении городского молодежного турнира 

интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" сезона 2018– 2019 гг.  

в ЗАТО г. Североморск. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

• выявление интеллектуального потенциала молодежи, раскрытие и реализация 

способности учащихся к самообразованию, стимулирование интеллектуальных 

потребностей и творческой активности; 

• формирование у юношества навыков и умения работать в команде, аналитического и 

творческого мышления, коллективного взаимодействия при решении проблем; 

• организация и популяризация среди молодежи и юношества способов проведения 

досуга с интенсивной интеллектуальной направленностью; 

• содействие развитию молодежного движения "Что? Где? Когда?";  

• установление межрегиональных контактов команд игры "Что? Где? Когда?", участие 

лучших команд в турнирах разного уровня. 

 

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 

 

Учредителями молодежного городского турнира интеллектуальной игры "Что? Где? 

Когда?"  в ЗАТО г. Североморск являются: 

 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск; 

 Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск; 

 Молодежный сектор Центральной   городской библиотеки им. Леонида Крейна МБУК 

Североморская ЦБС, где находится Организационный Комитет турнира; 

 Общеобразовательные учебные учреждения, детские, молодежные и спортивные 

общественные    объединения    ЗАТО г. Североморск. 

 

3. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 

 

В Турнирах Клуба интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" принимают участие 

команды школьного возраста (с 14 лет до 18 лет). Основные группы знатоков: младшая 

(группа М), школьная (группа Ш). 

В младшей группе имеет право участвовать любой ученик среднего 

общеобразовательного учебного заведения, обучающийся на 2 или более ступени ниже 

выпускного класса (9 класс и ниже при 11-летнем обучении). 

В школьной группе имеет право участвовать любой ученик среднего 

общеобразовательного учебного заведения независимо от класса. 

Состав команды может включать в себя до 8 человек - 6 человек плюс 2 запасных.  

В ходе игры в составе одной команды одновременно может находиться не более 6 

игроков.   Заявление одного игрока на две и более команд не допускается. Замены в 

составе возможны только между турами и в перерывах   тура. 
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Каждая команда самостоятельно выбирает капитана. Капитан команды является 

единственным ее представителем в любых переговорах с организаторами игр.  

Команда вправе сменить капитана в ходе Чемпионата, известив об этом 

Организационный Комитет. В случае временного отсутствия капитана команда вправе 

делегировать с конкретными представительскими целями любого другого игрока.  

Каждую школьную команду в клубе представляет Куратор, назначенный 

Директором образовательного учебного заведения. Куратор контролирует явку игроков на 

зачетные игры и тренировки, сопровождает команду на выездные турниры, проводимые 

за пределами, ЗАТО г. Североморск. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

 

Турнир проходит на вопросах «Что? Где? Когда?» Молодежного Кубка Мира (МКМ) 

сезона 2018-2019 гг. и состоит из 7 туров. Присланные вопросы редактированию не 

подлежат.  

Первый тур проводится в сентябре 2018 г., заканчивается Чемпионат весной 2019г.  

В каждом туре играется 24 - 36 вопросов (По решению Оргкомитета МКМ). После 

каждых 12 вопросов устраивается перерыв не менее чем на 5 минут.  

На обсуждение каждого вопроса командам дается 1 минута. Ответы сдаются в 

письменном виде. На написание ответа дается 10 секунд. 

На играх турнира должны присутствовать ведущий и секретарь: 

 - ВЕДУЩИЙ осуществляет чтение вопросов, ответов и комментариев, ведет отсчет 

времени, участвует в определении правильности ответов; 

 - СЕКРЕТАРЬ участвует в определении правильности ответов и ведет таблицу 

результатов тура.  

Ведущим и Секретарем тура являются сотрудники Отдела обслуживания ЦГБ имени 

Леонида Крейна, они входят в Организационный Комитет Турнира.  

Ведущий и секретарь проводят предварительные зачет правильных ответов и 

подведение итогов тура, помечая как спорные те ответы, которые близки к правильным, 

но не вписываются в авторские критерии зачета.  

Кураторам команд по их просьбе может быть передана печатная копия пакета 

вопросов тура. Команды не имеют права передавать или показывать вопросы кому-либо. 

Так же в игровом сезоне знатокам предлагаются тематические турниры областного и 

городского уровня с отдельным наградным и призовым фондом. 

 

5. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

 

Турнирные игры и тренировки проводятся по воскресеньям с 11.00 до 14.00 в 

центральной городской библиотеке имени Леонида Крейна (ул. Кирова, 2) в 

читальном зале или в молодежном клубном зале. 

График игр сезона: 

30.09.18, 11.00. – Открытие сезона. ЦГБ им. Леонида Крейна, читальный зал. - 

Зачетная игра «Что? Где? Когда?», МКМ, 1 тур.  

21.10.18, 12.00. - 1/4 чемпионата серии интеллектуальных игр «Холодные игры» (г. 

Кола, проспект Защитников Заполярья, д.7, Кольский районный Центр культуры). 

28.10.18, 11.00. – Зачетная игра «Что? Где? Когда?», МКМ, 2 тур. 

25.11.18, 12.00. - Полуфинал чемпионата серии интеллектуальных игр «Холодные 

игры» (г. Кола, проспект Защитников Заполярья, д.7, Кольский районный Центр 

культуры). 

18.11.18, 11.00. - Зачетная игра «Что? Где? Когда?», МКМ, 3 тур. 

16.12.18, 12.00.  - Финал чемпионата серии интеллектуальных игр «Холодные игры» 

(г. Кола, проспект Защитников Заполярья, д.7, Кольский районный Центр культуры). 



3 

 

09.12.18, 11.00.  - Зачетная игра «Что? Где? Когда?», МКМ, 4 тур. 

27.01.19, 11.00. – Зачетная игра «Что? Где? Когда?», МКМ, 5 тур. 

17.02.19, 11.00. -  Зачетная игра «Что? Где? Когда?», МКМ, 6 тур. 

03.03.19, 11.00. - Зачетная игра «Что? Где? Когда?», МКМ, 7 тур. 

14.04.19, 12.00. - Городская станционная игра «Город на скалах и сам, как скала» - 

сборная команда клуба «Что? Где? Когда?». 

В графике игр возможны изменения и дополнения 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Заявки принимаются до 23 сентября 2018 г. в Центральной городской библиотеке им. 

Леонида Крейна (г. Североморск, ул. Кирова, 2, абонемент, молодежный сектор, тел.            

8 (81537) 4-89-83, эл. адрес SEV-CGB@yandex.ru) в электронном и бумажном виде 

(Приложение 1).  

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Финансирование Молодежного Кубка Мира осуществляется за счет участников. 

Согласно Договору, между Межрегиональной общественной организацией 

интеллектуально-творческих игр (МОО «ИНТИ»), проводящей Кубок, и финансовой 

игровой Площадкой на местах, размер взноса с одной команды за сезон (7 туров) и 

порядок оплаты для участников школьных команд определяется в сумму 500 рублей, если 

оплата произведена с 01 по 15 октября 2018 г.  

 Если оплата производится в более поздние сроки, то сумма взноса с каждой команды 

увеличивается, согласно таблице, размещенной в Регламенте МКМ сезона 2018-2019 гг. 

Команды, занявшие призовые места в локальных тематических турнирах, 

награждаются кубками и медалями отдела молодежи, физической культуры и спорта 

администрации ЗАТО г. Североморск. 

При изыскании дополнительного финансирования возможна частичная финансовая 

поддержка для поездки команд-победителей сезона для участия в областных, 

региональных, всероссийских турнирах по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». 

 

Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском молодежном турнире  

интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" сезона 2018 – 2019 гг.  

в ЗАТО г. Североморск 

 

команды ___________________________      МБОУ СОШ № _________ 

 

№  

п/п 

ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Паспортные 

данные (серия, 

номер, когда и 

кем выдан) 

ИНН СНИЛС 

Место 

прописки, 

телефон 

Место учебы, 

класс 

1.        

…        

8.        

Образец 
Иванов Иван 

Иванович 
01.01.01. 

12 34 567 890 

МО УФМС РФ 
по Мурманской обл. 

г. Североморска 

01.01.01 

511 123 456 789  
г. Североморск, 

ул. Сгибнева 

12-34 

МБОУ СОШ №123, 

8 «А» кл. 

 

Капитан команды (ФИО, телефон) ______________________________________ 

Куратор команды (ФИО, телефон) _______________________________________ 


