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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТУРНИРА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ИНСТИТУТА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» СРЕДИ ШКОЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ ВУЗА, 

 -  «100 ЛЕТ МЫ ДЕЛАЕМ КИНО»  

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?" 

1.1. Развитие творчества школьников и интеллектуальное воспитание 

молодежи; 

1.2. Популяризация форм  интеллектуального досуга школьников; 

1.3. Привлечение талантливой молодежи к интеллектуальным играм; 

1.4. Активизация   творческого   потенциала  школ  для  проведения 

внутришкольной работы; 

1.5. Профессиональная ориентация школьников; 

1.6. Выявление сильнейших команд. 

 

2. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 

2.1 Турнир проводится для команд, сформированных из учащихся 9-11 

классов школ Санкт-Петербурга;  



2.2. Все игроки команды должны являться учащимися данной 

образовательной организации;  

2.3. От учебного заведения можно заявить не более одной команды; 

2.4. Участие в турнире бесплатное для всех команд; 

2.5. Не допускается игра одного человека в разных командах в ходе 

турнира; 

2.6. Команды допускаются к участию в турнире только в сопровождении 

представителя школы. 

2.7. К турниру допускаются 41 команда (количество определяется 

вместимостью кино-концертного зала СПбГИКиТ) 

 

3. ДАТА  И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

Турнир пройдет 13.12.2018 г. в кино-концертном зале  СПбГИКиТ по адресу: 

ул. Бухарестская, 22 (3 этаж). Регистрация команд с 14.30 до 15.30. Начало 

турнира в 16.00. 

 

4. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ 

4.1 Заявки на участие в турнире необходимо подавать в 

Организационный комитет до 5 декабря 2018 г. по e-mail: priem@gukit.ru.  

Дополнительная информация по телефону 315-74-83; 

4.2. В заявку команды может быть включено не менее 4 и не более 6 

человек (плюс 1 запасной); 

4.3. На каждую команду, участвующую в турнире, оформляется бланк 

заявки установленного образца (Приложение 1). 

 

5. ПРАВИЛА ИГРЫ 

5.1.  Турнир “Что? Где? Когда?” включает в себя три тура. Общее 

количество вопросов – 24 (три тура по 8 вопросов); 

5.2.  На обсуждение каждого вопроса команде предоставляется 1(одна) 

минута; 

5.3. Ведущий зачитывает текст вопроса и предоставляет командам 

минуту на размышление; 

5.4. За 10 секунд до конца минуты обсуждения, ведущий произносит: 

“10 секунд”, информируя команды о том, что время на обсуждение подходит к 

концу; 

5.5. По окончании минуты, команда записывает свой ответ на 

специальной карточке, которую сдает помощникам ведущего. Устные ответы 

не принимаются; 

5.6. После сдачи всех ответов, ведущий оглашает правильный ответ; 

5.7. Все карточки с ответами попадают к игровому жюри (ИЖ), которое 

определяет правильность данного командой ответа. Председателем игрового 

жюри является 14-кратный обладатель «Золотого Брэйна»  Сергей Виватенко; 

5.8.  За каждый правильный ответ команда получает 1 очко; 
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5.9. В конце турнира ИЖ суммирует правильные ответы каждой 

команды и выводит окончательный результат игры; 

5.10. По окончании каждого тура, в случае обнаружения технической 

ошибки, капитан команды имеет право подойти к столу ИЖ и уточнить 

результаты своей команды; 

5.11. Победителем турнира становится команда, которая дала 

наибольшее количество правильных ответов; 

5.12. Между 2-м и 3-м турами проводится конкурс капитанов. В случае 

равенства количества правильных ответов у двух и более команд, команда, 

капитан которой дал большее количество правильных ответов, занимает более 

высокое место. Порядок проведения конкурса капитанов определяет 

председатель игрового жюри; 

5.13. В процессе игры за столом команды может находиться не более 6 

человек. Команда имеет право в перерыве между турами произвести замену 

игрока, если выходящий на замену игрок внесен в заявку. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Все команды турнира награждаются грамотами; 

6.2. Победители    турнира    награждаются  Золотой, Серебряной и 

Бронзовой совами,  дипломами   и  медалями.  


