
Положение 

о проведении XV  городской интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», посвященной 

663-й годовщине г.Боровска  

 

1. Общие положения 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (далее игра) проводится среди команд предприятий 

(учреждений) г. Боровска, Балабаново, Ермолино или любой, проявившей желание участвовать 

в игре, группы из 5 и менее человек, проживающих в городе Боровске и в Боровском районе. 

2. Цели и задачи 

 популяризация знаний из разных областей, расширение кругозора 

 развитие логического мышления 

 развитие коммуникабельности, умения действовать коллективно 

 

3. Руководство проведением игры 

Общее руководство и организацию проведения городской интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?» осуществляет администрация МО ГП город Боровск. 

Игра ставит перед собой ряд задач, связанных с интеллектуальным развитием жителей г. 

Боровска, в том числе молодежи. 

 

4. Место и время проведения игры  

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» проводится 19 августа 2021 года в 17.00 часов в 

МУК "РДК " по адресу: г.Боровск, ул.Ленина 17, холл. 

 

5.Общая организация мероприятия 

 

ВНИМАНИЕ!  В целях недопущения распространения заболевания новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19) Игра пройдет с соблюдением мер предосторожности, проведением 

профилактических и дезинфекционных мероприятий, согласно Методическим рекомендациям, 

утвержденным Роспотребнадзором. 

 

6. Участники игры 

Команды представлены работниками учреждений (предприятий), школьниками, студентами 

или любыми желающими принять участие игре. Под командой данное положение понимает 

группу от 4 (четырех) до 5 (пяти) человек, участвующих в игре самостоятельно под 

собственным названием. Официальным представителем любой команды является ее капитан. 

Команды прибывают в назначенное время не позднее 16.45 часов для регистрации. 

 

7. Правила проведения игр. 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» проводится  в три тура по 9 вопросов в каждом 

туре. Организатор оставляет за собой право увеличить или уменьшить количество вопросов в 

каждом туре.  

На каждый вопрос отводится 1 (одна) минута обсуждения. Ответы на вопросы играющими 

командами фиксируются на бумаге и  подаются  в Оргкомитет сразу по истечении минуты, 

отпущенной на обсуждение вопроса и команды «Время!». По истечении 10  секунд после 

команды «Время» ответы не принимаются, и команда в данном случае получает 0 баллов. 

Правильный ответ оглашается сразу после сдачи последнего листа с ответом на текущий 



вопрос. В третьем туре команды отвечают на все вопросы команд-соперниц. На свой вопрос 

команды не отвечают. 

 Окончательные результаты игры «Что? Где? Когда?» оглашаются после подсчета 

промежуточных результатов по окончании всех трех туров. Победитель игры определяется по 

сумме результатов трех туров. 

8. Порядок и сроки подачи заявок. 

Заявки на участие в игре (Приложение №1) принимаются до 17 августа 2021 года 

(включительно) на e-mail: vashelga@yandex.ru.  

ВНИМАНИЕ! В связи с соблюдением мер предосторожности, в целях недопущения 

распространения заболевания новой коронавирусной инфекции (Covid-19) количество команд 

ограничено - не более 8, в связи с чем, заявки  от команд принимаются по дате подачи. 

По всем вопросам организации и проведения открытой городской интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» обращаться по телефону: 8(906) 507-89-98, Коваль Ольга Алексеевна. 

 

9. Награждение. 

По результатам игры определяются команды-победители, они награждаются специальными 

призами и дипломами. 

                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в открытой городской интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», 

посвященной 663-й годовщине г.Боровска 

______________________________________________________________________ 
(название команды, название учреждения, от которого выступает команда) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя отчество 

(полностью) 
Возраст Должность 

1. капитан: 

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

 

                                                                                                                          Руководитель учреждения 

«            »                                 2021 год                                                                    (                               ) 
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