АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
08.11.2017

ПРИКАЗ
с. Петровское

№ 226

Об организации и проведении муниципального синхронного турнира по
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди школьных команд
Петровского района «Интеллект-наследие»
В соответствии с Концепцией развития региональной системы работы с
одарёнными детьми в Тамбовской области на 2013-2020 годы, в рамках
деятельности регионального клуба интеллектуальных игр «Тамбовские
знатоки», в целях привлечения в интеллектуальное движение школьников
Тамбовской области и повышения их интереса к интеллектуальным играм
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества» (Смольникова
И.В.)
16 ноября провести муниципальный синхронный турнир по
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди школьных команд
Петровского района «Интеллект-наследие».
2.
Утвердить положение о Конкурсе согласно приложению № 1.
3.
Утвердить состав оргкомитета Конкурса согласно приложению
№ 2.
4.
Рекомендовать руководителям образовательных организаций
обеспечить участие учащихся в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
методиста муниципального казённого учреждения «Ресурсный центр
обеспечения сферы образования и культуры» О.А.Стефаненко (по
согласованию).

Начальник отдела образования

В.А.Климонова

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отделом образования
от 08.11.2017 №226
Положение
о проведении муниципального синхронного турнира по интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда?» среди школьных команд Петровского района
«Интеллект-наследие»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
муниципального синхронного турнира по интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?» среди школьных команд Петровского района «Интеллект-наследие»
(далее – Турнир).
1.2. Турнир проводится с 1 ноября по 1 декабря 2017 года.
Организационно-методическое сопровождение Турнира осуществляет
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Дом детского творчества».
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;
привлечение
в
интеллектуальное
движение
школьников
образовательных организаций Тамбовской области для развития их
интеллектуальных способностей;

3. Условия участия и организационная схема Турнира
3.1. К участию в Турнире допускаются школьные команды, подавшие
заявки до 10 ноября 2017 года.
3.2.Турнир проводится среди школьных команд в двух группах:
младшая (I группа) – учащиеся 6-8 классов,
школьная (II группа) – учащиеся 9-11 классов.
Состав команды – 6 человек.
3.3.Турнир проводится по правилам спортивной версии игры «Что?
Где? Когда?».
3.4. Дата проведения Турнира – 16 ноября 2017 года.
3.5. Не позднее 10 ноября 2017 года руководитель команды должен
отправить на электронную почту: petrdomtvor@yandex.ru заявку
(Приложение 1 к Положению).
4. Регламент проведения Турнира
4.1.Если пакет вопросов содержит специальное сообщение для
участников, оно должно быть прочитано дословно.
4.2.Турнир состоит из 3 туров по 12 вопросов. Между блоками
рекомендуется делать перерыв 5-10 минут.
4.3. 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»
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.
4.4.После сбора бланков ответов на каждый вопрос ведущий объявляет
авторский ответ и критерии зачета, зачитывает авторские комментарии, при
необходимости называет автора вопроса.
4.5.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.
4.6.Правильный ответ на вопрос приносит команде 1 очко,
неправильный – 0 очков.
4.7.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.
4.8.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. Рассмотрение спорных ответов и подача апелляций
5.1.В рамках данного Турнира можно подавать апелляции на зачет
ответа и на снятие вопроса из-за существенной фактической ошибки.
5.2.Спорные ответы могут подавать Представители площадок. Спорные
ответы рассматриваются ИЖ. Апелляции могут подавать Представители и
игроки участвующих в Турнире команд. Апелляции рассматриваются АЖ.
5.3.После публикации итогов работы ИЖ и АЖ, в случае зачета ранее
не зачтенных ответов, представитель должен внести соответствующие
изменения в таблицу результатов команд.
6. Подведение итогов Турнира
6.1.Итоги подводятся организаторами.
6.2. Победитель и призёры в каждой статусной группе награждаются
грамотами.
6.3.Основным критерием оценки при определении победителя является
количество правильных ответов команды.
7. Контактная информация
Дополнительная информация по вопросам участия в Турнире может
быть получена:
МБОУ ДО «Дом детского творчества», педагог – Ломакина Светлана
Анатольевна;
тел.: 23-1-15;
электронная почта: petrdomtvor@yandex.ru

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
от_________ №____
Состав организационного комитета
по подготовке и проведению муниципального синхронного турнира по
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди школьных команд
Петровского района «Интеллект-наследие»
1.
Смольникова Ирина Викторовна – директор муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Дом детского творчества»;
2.
Ломакина Светлана Анатольевна - педагог муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Дом детского творчества;
3.
Семёнова Ольга Леонидовна - педагог муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Дом детского творчества».

Приложение 1 к Положению
Заявка
на участие муниципального синхронного турнира по интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?» среди школьных команд Петровского района
«Интеллект-наследие»
Образовательная организация: ________________________________
Группа I или II? _____________________________
ФИО руководителя:
________________________________________________________________
Адрес электронной почты:_______________________________________
Номер
рабочего
и
мобильного
телефона
руководителя:
___________________________________________________________

