
     УТВЕРЖДЕНО  

     приказом начальника отдела  

     образования Молодечненского 

     райисполкома 

     17.11.2017 № 988 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»  

среди учащихся учреждений общего среднего образования  

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- создание условий для формирования интеллектуально развитой и 

коммуникативной личности;   

- воспитание учащихся в духе национальной идеологии; 

- расширение знаний об истории и современности нашей Родины; 

- поиск и утверждение новых форм организации свободного времени 

детей и подростков, привлечение учащихся к интеллектуальным видам 

деятельности; 

- привитие методами интеллектуально-игровой деятельности навыков 

работы в коллективе, корректной дискуссионной деятельности; 

- выявление и поощрение интеллектуально одаренных учащихся; 

- распространение методических разработок по интеллектуальным играм. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

2.1.  Районная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» проходит в       

2 этапа в ноябре и декабре 2017 года:  

1этап – школьный – проходит 25 ноября либо 2 декабря  2017 года 

2 этап – районный – проходит 22 декабря 2017 года 

Игра состоит из трех блоков по 15 вопросов в каждом. 

2.2. В интеллектуальной игре принимают участие учащиеся учреждений 

образования Молодечненского района. Каждое учреждение образования 

может выставить одну команду. 

2.3. Игра проводится в возрастной категории VII –XI классы. 

2.4. Состав команды – 6 человек. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

3.1. Для участия в районной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

необходимо представить заявку (приложение) на адрес: metodistuo@mail.ru 

(для Завадской О.С.) и в бумажном варианте за подписью руководителя 

учреждения образования до 8 декабря 2017 года. 

3.2.Заявки команд сохраняются у координатора игры и представляются по 

первому требованию организаторов. 

3.3. Игра проводится в соответствии с Кодексом спортивной игры «Что? 

Где? Когда?». 



3.4. Перед началом игры команды-участницы должны быть ознакомлены 

с регламентом чемпионата, правилами игры и критериями зачета. 

3.5.   Игровое и апелляционное жюри турнира назначается оргкомитетом. 

3.6. Игровое жюри обязано контролировать разбор ответов команд, 

ведение протокола; кроме того, на нем лежит контроль за соблюдением 

требований регламента и правил игры. 

3.7. В случае несогласия с действиями игрового жюри, а также в случае 

доказанного нарушения правил, капитаны команд имеют право обратиться к 

апелляционному жюри. 

3.8. Организаторы имеют право вносить корректировки в регламент 

турнира и вопросы по его организации и проведению. 

 

4. МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

Районная интеллектуальная игра проводится на базе ГУО «Средняя 

школа №11 г. Молодечно» по адресу ул.Ф.Скорины, 7 

 

5. ПРОГРАММА ИГРЫ: 

Интеллектуальная игра проходит по следующему расписанию: 

     До10:00 – регистрация команд; 

     10.00 – 10:45 – первый блок «Что? Где? Когда?» (15 вопросов); 

     10:45 – 10:55 – перерыв; 

     10:55 – 11:40 – второй блок «Что? Где? Когда?» (15 вопросов); 

     11:40 – 11:50 – перерыв; 

     11:50 – 12:35 – третий блок «Что? Где? Когда?» (15 вопросов); 

     12:35 – 12:50 – перерыв 

     12:50 – 13:15 -  награждение призеров игры. 

 

6. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ ИГРЫ: 

Отдел образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома, 

ГУО «Средняя школа №11 г.Молодечно». 

Координаторы игры: Кравчёнок Александр Петрович, учитель географии 

ГУО «Средняя школа №11 г.Молодечно»; Завадская Ольга Сергеевна, 

методист РУМК отдела образования, спорта и туризма Молодечненского 

райисполкома. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ: 

7.1. Итог игры подводит игровое жюри. 

7.2. Победителем в игре «Что? Где? Когда?» становится команда, давшая 

наибольшее количество правильных ответов. В случае равенства правильных 

ответов вторым показателем является суммарный рейтинг команды, который 

для каждого вопроса подсчитывается следующим образом: количество 

неправильных ответов + 1.  

7.3. Победители и призеры интеллектуальной игры награждаются 

дипломами отдела образования, спорта и туризма.  


