
Положение о проведении Кубка Знаний  

по игре «Что? Где? Когда?»  

среди общеобразовательных учреждений города Добрянки.  

1.Цели и задачи. 

1.1 Развитие интеллектуально-творческих способностей учащихся. 

1.2 Стимулирование интереса учащихся к дальнейшему самообразованию 

и самосовершенствованию. 

1.3 Популяризация знаний через игровую деятельность. 

1.4 Организация новых форм молодёжного досуга. 

1.5 Вовлечение в интеллектуально-игровое движение новых участников. 

 

2.Организаторы турнира 
Турнир организует интеллектуальный клуб при МБУ ДО «ЦДОД «Логос». 

 

3.Участники 
В турнире принимают участие команды учреждений образования города 

по 3-м возрастным группам — 5-7-е, 8-9-е и 10-11 -е классы. Команда должна 

состоят из не более, чем 6 игроков, обучающихся в одном образовательном 

учреждении. Количество команд от одного образовательного учреждения не 

ограничено. Регистрация участников происходит непосредственно перед игрой. 

 

4.Время и место проведения 

 

        Кубок состоится 8  сентября 2016 года  с 16.00 в актовом зале  МБУ 

«ДСОШ №3», по адресу ул. Жуковского,26. 

 

5. Правила игры 

 

          Турнир состоит из 24 вопросов «ЧТО?ГДЕ?КОГДА?» - 2-х туров по 12 

вопросов с перерывом 15 минут. После чтения каждого вопроса ведущий 

говорит : «Время» и запускает секундомер. Через 50 секунд ведущий 

говорит: «10 секунд». По этому сигналу команды  пишут ответы на бланках 

ответов (номер вопроса на бланке ответа должен совпадать с номером 

заданного вопроса). По истечении 10 секунд даётся команда : «Время! Сдаём 

ответы!». По этой команде капитаны поднимают руку с бланком ответа, а 

помощники ведущего собирают ответы. За каждый правильный ответ 

команда получает один балл. Победителем игры становится команда, 

ответившая на большее число вопросов (результаты считаются отдельно в 

каждой категории).. В перерыве и после 2-го тура ведущий объявляет 

предварительные результаты, после чего капитаны команд, если у них 

возникают сомнения в правильности объявленных результатов, могут 

подойти к ведущему для уточнения. Чемпионы и призёры Кубка в своей 

категории определяются по сумме правильных ответов. При равенстве 

ответов команды считаются поделившими места. 



 Так же в рамках Кубка будет проведена музыкальная викторина. 

 

6. Награждение 
Чемпионы и призеры Кубка в каждой возрастной группе  дипломы и 

грамоты, а так же право участвовать в чемпионате Добрянского 

муниципального района по игре «Что? Где? Когда». Все прочие участники 

чемпионата награждаются сертификатами и попадают в лист ожидания 

чемпионата Добрянского муниципального района по игре «Что? Где? 

Когда», то есть примут там участие при наличии свободных мест. 

 


