
 1 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И 

НАУКЕ 

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ 

ОБЩЕСТВ ПОО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СПО «ЖЕМЧУЖИНА» 

 

ОГБПОУ «СМОЛЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Кубке специальностей (Неделе Интеллекта),  

приуроченном ко Дню российской науки 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Кубка специальностей (Недели Интеллекта),  

приуроченных ко Дню российской науки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

1. Общие положения 

1.1. Интеллектуальные игры «Кубок специальностей» (далее – Кубок 

специальностей) направлены на повышение престижа знаний и 

популяризацию интеллектуальной формы досуга у обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений. 

1.2. Организатор Кубка специальностей: 

Студенческое научное общество «Rara Avis» (далее – СНО «Rara Avis») 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, содержание, категории 

участников и сроки проведения Кубка специальностей. 

 

2. Цель и задачи Кубка специальностей 

2.1. Цель Кубка специальностей: 

популяризация интеллектуального досуга среди обучающейся 

молодежи и создание мотивации к самостоятельной поисковой и 

исследовательской деятельности, способствующих самосовершенствованию 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений г. 

Смоленска. 

2.2. Задачи Кубка специальностей: 

 развитие у обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений интереса к проективно-поисковой деятельности в 

ходе применения продуктивного мышления в ситуации 

соревновательности; 

 внедрение новых форм взаимодействия между обучающимися 

организаций среднего профессионального образования  

г. Смоленска; 

 создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 

обучающихся организаций среднего профессионального 

образования; 

  активизация работы студенческих научных обществ; 

 развитие деловых, личностных и творческих качеств студентов 
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профессиональных образовательных организаций; 

 

3. Содержание Кубка специальностей 

Кубок специальностей включает в себя пять игровых дисциплин:  

 Медиа-Азбука; 

 Эрудит-квартет; 

 Квиз «Знание правит миром»; 

 Биатлон; 

 Что? Где? Когда? 

Правила игровых дисциплин приводятся в Приложении 1 данного 

Положения. 

 

4. Сроки и место проведения  

Кубок специальностей проводится в сроки, указанные в 

информационном письме. Организации среднего профессионального 

образования, участвующие в Кубке специальностей, самостоятельно 

проводят игровые дисциплины «Медиа-Азбука», «Эрудит-квартет», Квиз 

«Знание правит миром» и «Биатлон» по материалам, подготовленным 

сотрудниками СНО «Rara Avis». Очки, набранные в отборочном туре 

(первые 4 дня соревнований) и определяющие команду-победительницу 

внутри образовательной организации, не влияют на результат финала. 

Заключительная игра «Что? Где? Когда?» состоится на базе ОГБПОУ 

«Смоленский педагогический колледж». 

 

5. Руководство Кубка специальностей  

Руководство работой Кубка специальностей осуществляет 

Организационный комитет (далее — Оргкомитет), состоящий из сотрудников 

СНО «Rara Avis» и представителей организаций среднего 

профессионального образования, участвующих в Кубке специальностей. 
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6. Участники и условия участия 

6.1 Участниками Кубка специальностей являются обучающиеся 

организаций среднего профессионального образования г. Смоленска. 

6.2 Для участия необходимо отправить заявку по адресу: 

lia.skvortsova@gmail.com. В связи с тем, что возможны технические сбои 

электронной почты, после получения каждой заявки мы будем высылать 

подтверждение получения. Если такое подтверждение не получено в течение 

двух суток, рекомендуем перезвонить и уточнить интересующие Вас 

вопросы по телефону: +79605887212 (Наталья Сергеевна). 

6.3 С целью успешного проведения игровых дисциплин 

представителям организаций среднего профессионального образования, 

подтвердившим свое участие в Кубке специальностей, рекомендуется 

заранее пройти обучение на базе ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж». Дата и время обучения будут сообщены дополнительно. 

 

7. Регламент Кубка специальностей 

7.1. Игровые дисциплины проводятся по следующему расписанию: 

Понедельник — Медиа-Азбука (участвуют команды по 4-7 человек); 

Вторник — Эрудит-квартет (в команде 4 человека); 

Среда — Квиз «Знание правит миром» (играют 3 команды по 4-7 

человек; в случае если количество команд-участниц больше, 

проводится отбор с помощью игры Чеширский кот); 

Четверг — Биатлон (в команде 4 человека); 

Пятница — Что? Где? Когда? (в команде 6 человек). 

7.2 В связи с тем, что организатором выступает педагогический 

колледж, в пакете возможно наличие небольшого количества вопросов из 

области педагогики и психологии. Однако чтобы успешно отвечать на 

вопросы, потребуются не столько специальные знания, сколько общая 

эрудиция и способность мыслить логически. 

7.3 Формирование команд 

mailto:lia.skvortsova@gmail.com
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В играх первых четырех дней Кубка специальностей принимают 

участие команды, сформированные из представителей каждой специальности 

того или иного образовательного учреждения. Чтобы в событии приняло 

участие возможно большее количество обучающихся, рекомендуется менять 

составы команд специальностей на разные дисциплины. Но допустим и 

постоянный состав команды. 

По итогу четырех дней игр каждая образовательная организация 

формирует команду из 6 человек от специальности, набравшей наибольшее 

количество баллов, и направляет в ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» для участия в заключительной игре Кубка специальностей — Что? 

Где? Когда? 

Сторона-организатор оставляет за собой право выдвинуть на 

заключительную игру две команды от специальностей, набравших 

наибольшее количество баллов по итогам отборочных игр.  

7.4. Начисление турнирных очков 

При проведении отборочных игр ведется турнирная таблица. 

Поскольку возможность набрать максимальное количество баллов 

существенно различается в разных игровых дисциплинах, результаты игр 

унифицируются в турнирные очки. Максимально возможное количество 

турнирных очков рассчитывается исходя из количества команд 

специальностей, участвующих в данной образовательной организации в 

турнире, умноженного на 2. Например, участвуют слесари, 

электрогазосварщики, сварщики, трактористы, рихтовщики грузов и рабочие 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий — всего 6 

специальностей. Значит, максимальное количество турнирных баллов за игру 

— 6*2=12. при этом 1-ое место получит 11-12 очков, 2-ое место -  9-10, 3-е 

место — 7-8, 4-ое место — 5-6, 5-ое место — 3-4, 6-ое место — 1-2. Точное 

количество очков зависит от результативности игры, и команда, занявшая 

последнее место, но показавшая достойный результат может набрать важные 

турнирные очки. Таким образом, реализуется олимпийский принцип. 
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При начислении очков учитывается не только место команды, но и 

разрыв в счете с ближайшим по результату следующим за ней соперником. 

Например, сварщики заняли 1-ое место, трактористы 2-ое, рихтовщики — 3-е 

и т.д. При этом разрыв между 1-ым и 2-ым местом незначителен, а вот 3-е 

место оторвалось от 2-ого и ближе к 4-ому. Тогда за 1-ое место начисляется 

11 очков, за 2-ое — 10, за 3-е — 7 и т.д. В случае равного количества баллов 

турнирные очки начисляются по максимально высокому месту (то есть если 

поделили 1-ое и 2-ое места, то начисляемые баллы при 6 командах-

участницах будут 11-12, как за 1-ое место). 

Команда, пропустившая день игры, может продолжить соревнования. 

За пропущенную игру ей начисляется 0 турнирных очков. 

Победителем отборочных игр (и, соответственно, обладателем самой 

интеллектуальной специальности образовательной организации) является 

команда, набравшая наибольшее количество турнирных очков. В случае, 

если 2 команды набирают абсолютно одинаковое количество турнирных 

очков за 4 дня соревнований, рекомендуется связаться с организаторами 

Кубка. 

Очки, набранные в первые 4 дня и определяющие команду-

победительницу внутри образовательной организации, не влияют на 

результат финала. Победителем областного этапа является команда 

специальности, выигравшая «Что? Где? Когда?» 

7.5. Мониторинг результатов 

Результаты каждой команды ежедневно вносятся в Турнирную таблицу 

(Приложение 2). Для мониторинга результатов и чистоты проведения 

игровых дисциплин представителям образовательных организаций и их 

обучающимся, участвующим в Кубке специальностей, рекомендуется 

вступить в группу ВК - Кубок Специальностей. Смоленск: 

https://vk.com/kubok_spec.smol и ежедневно до 20.00 выкладывать результаты 

проведенных игр и фотоотчеты. Там же будет публиковаться (в случае 

необходимости) и дополнительная информация.  

https://vk.com/kubok_spec.smol
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Приложение 1 

Правила игровых дисциплин 

 

Медиа-Азбука 

Команды из  4-7 человек 

Рекомендуемое количество ведущих: 1 человек 

Функции ведущего: читать вопросы, переключать слайды презентации, 

следить за временем (в пределах 20 секунд на ответ), поддерживать игровую 

дисциплину, собрать ответы команд по завершении игры. 

Функции счетного жюри: сверить ответы команд с присланным образцом, 

начислить турнирные баллы, внести их в таблицу и выложить информацию в 

ВК. 

Медиа-Азбука представляет собой презентацию на определенную тему. 

Ведущий читает вопрос-подсказку, после чего команде дается 20 секунд на 

обсуждение вопроса и запись ответа. После истечения времени ведущий 

читает следующий вопрос. Предупреждение «Время!» не делается. На 

каждом слайде презентации будут картинки, которые объединяет общее 

слово, и буква алфавита, которая есть в этом слове. Если черточка стоит 

после буквы, значит, слово начинается на эту букву. Если черточка стоит 

перед буквой, значит, слово на эту букву заканчивается. Если черточки с 

двух сторон, значит, буква находится в середине слова. Например, у нас на 

слайде 3 картинки, буква -Э- в середине слова, тема -  «Праздники». Ответ - 

Хэллоуин. Ответы на вопросы команды сдают на бланке. 

Иногда в ответе могут быть два или три слова. Для записи ответа у вас есть 

специальные бланки, в которых необходимо указать специальность и  

учебное заведение. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Большим разрывом считается разница в 4 ответа и более. 

 

 

 



 8 

Бланк 

Специальность _________________________________________________________ 

  

 

Буква Ответ Буква Ответ 

А  Р  

Б  С  

В  Т  

Г  У  

Д  Ф  

Е  Х  

Ё  Ц  

Ж  Ч  

З  Ш  

И  Щ  

Й  Ъ  

К  Ы  

Л  Ь  

М  Э  

Н  Ю  

О  Я  

П    
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Эрудит-квартет  

Команды из 4 человек 

Рекомендуемое количество ведущих: 2 человека 

Функции ведущего 1: читать вопросы, следить за временем (в пределах 10 

секунд на ответ), определять отвечающего (по скорости хлопка), 

устанавливать соответствие прозвучавшего ответа предписанному в 

материалах, поддерживать игровую дисциплину. 

Функции ведущего 2: вести на доске счет игры; в случае сомнений, 

помогать с определением очередности ответа. 

Функции счетного жюри: начислить турнирные баллы, внести их в таблицу 

и выложить информацию в ВК. 

Игра проходит в 3 раунда: Открытый, Полуоткрытый и Закрытый. В каждом 

раунде разыгрывается 4 темы вопросов. Каждая тема состоит из 5 вопросов 

стоимостью 10, 20, 30, 40 и 50 баллов по нарастанию сложности. Каждый 

игрок команды должен выйти в течение каждого раунда по одному разу. 

Выход одного игрока дважды не допускается. 

1 раунд – открытый. Командам сразу объявляют 4 темы. Они распределяют 

темы между своими игроками. На каждую тему выходит по одному человеку 

от команды. 

2 раунд – полуоткрытый. Объявляется по одной теме, после чего команда 

выбирает игрока. Так же выходят по одному человеку от команды на каждую 

тему. 

3 раунд – закрытый. Темы заранее не объявляются. Тема звучит после того, 

как игроки займут свои места за игровым столом. 

После того, как ведущий задаст вопрос, игроки хлопают, если знают 

правильный ответ. Если хлопнуло несколько игроков, ведущий выбирает 

того, кто был раньше. За правильный ответ игрока команде начисляются 

баллы. Если игрок ответил неправильно или хлопнул, но не ответил, баллы 

вычитаются из заработанной суммы. Побеждает команда, набравшая больше 

баллов за все три раунда. 
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Команда, не давшая ни одного ответа на вопросы на протяжении игры 

(независимо от правильности), получает 0 турнирных очков. Большим 

разрывом в счете является разница в 150 и более очков. 
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Квиз «Знание правит миром» 

Команды из  4-7 человек, строго 3 команды 

Внимание! При наличии 4 команд и более проводится игра «Чеширский 

кот» (см. далее) для отбора 3 команд участниц. Допускается 

добровольное объединение двух специальностей в одну команду при 

равном начислении баллов обеим по результатам игры. Если не хватает 

1 команды допускается участие команды преподавателей вне зачета. 

Рекомендуемое количество ведущих: 2 человека 

Функции ведущего 1: читать вопросы, переключать слайды презентации, 

следить за временем (в пределах 10 секунд на ответ), определять 

отвечающего (по схеме), определять скорость и точность ответа (вопросы на 

точность), устанавливать правильность предъявленного ответа (вопросы на 

выбор), поддерживать игровую дисциплину. 

Функции ведущего 2: вести на доске счет игры; отражать в презентации 

изменение цвета территории; в случае сомнений, помогать с определением 

очередности ответа и точности ответа. 

Функции счетного жюри: начислить турнирные баллы, внести их в таблицу 

и выложить информацию в ВК. 

Для игры нужна презентация с территориями и 3 набора карточек с 

вариантами ответов (1, 2, 3, 4). Если нет карточек, допускается 

«голосование» производится соответствующим количеством поднятых 

пальцев. Участники делятся на три команды, каждая из которых получает 

свой цвет и 1 территорию. На этой территории находится ведущий 

исследовательский вуз данной группы ученых. Цель каждой группы — 

выиграть грант на развитие своих исследований. Для этого необходимо 

отвечать на вопросы двух типов: на выбор из 4 предложенных ответов (по 

принципу телеигры «Кто хочет стать миллионером?») и на точность (написав 

число в ответ на вопрос и подняв таблицу с ответом). 

Для удобства команды называют по цветам. Очередность выбора игровых  

действий  (возможность выбора соперника для научного диспута и его 
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территории для своих будущих исследований) на 3-ем этапе определяется 

следующим образом: Красные-Желтые-Зеленые; Желтые-Зеленые-Красные; 

Зеленые-Красные-Желтые. В 4-ом раунде последовательность выбора 

игровых действий определяется успешностью команды: от самой успешной 

— к набравшей наименьшее количество очков. 

1 этап : Получение базовой территории. 

Участники делятся на три команды, каждая из которых получает свой цвет и 

1 территорию. На этой территории находится ведущий исследовательский 

вуз данной группы ученых. Цель каждой группы — выиграть грант на 

развитие своих исследований. Для этого необходимо отвечать на вопросы 

двух типов: на выбор из 4 предложенных ответов (по принципу телеигры 

«Кто хочет стать миллионером?») и на точность (написав число в ответ на 

вопрос и подняв таблицу с ответом). 

 В начале игры каждая из команд получает базовую территорию стоимостью 

1000 очков. На базовой территории расположена крепость с тремя 

секретными лабораториями. 

2 этап: Разделение свободных территорий  

На этом этапе команды делят между собой оставшиеся свободные 

территории. Разделение территорий происходит на 4 вопросах на точность, 

на которые отвечают все три команды. 2 территории и удвоенное 

финансирование (400 баллов) получает команда, ответившая быстрее и 

точнее двух других, 1 территорию и соответствующую финансовую 

поддержку (200 баллов) — вторая по точности или (при одинаковом ответе) 

по скорости. 

Игрокам задаются вопросы. Команда, чей ответ ближе всего к правильному, 

получает возможность занять 2 территории. Команда, оказавшаяся на втором 

месте, занимает одну территорию. Третья команда не получает новой 

территории. Если ответы команд совпадают, то больше территорий и 

финансирования получает та, которая дала ответ быстрее.  Этап 

заканчивается в тот момент, когда все территории распределены.  
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3 этап: Борьба  

 Далее команды пытаются расширить зону своего научного влияния за счет 

противников, пытаясь выиграть у них территории. Для этого необходимо 

ответить на вопрос, на выбор. Если соперник ошибается, он теряет 

территорию и финансирование. Если оба дают правильный ответ, то решение 

о заявке принимается по результату ответа на вопрос на точность. Игра 

заканчивается после того, как все команды предприняли по 4 попытки 

выиграть грант. Победителем объявляется команда, имеющая самый 

солидный бюджет. 

Этап состоит из трёх раундов, а раунд из трёх боёв. Цель команды – 

захватить чужие территории. Сначала команда выбирает территорию для 

нападения. В отдельном бою принимает участие 2 команды. Одна нападает, 

вторая защищается.  

Возможные варианты развития событий:  

А) Обе команды выбирают правильный вариант ответа. В таком случае они 

получают вопрос, и победителем становится та, которая дала более 

правильный ответ. Если побеждает нападающая, то она получает 

территорию, стоимость которой возрастает до 400 очков.* Если правильный 

ответ даёт защищающаяся команда, то она сохраняет свою территорию и 

получает 100 очков.  

Б) Обе команды выбирают неправильный вариант ответа. В таком случае 

изменений в игре не происходит.  

В) Правильный ответ выбирает только нападающая. В таком случае она 

получает территорию противника, стоимость которой возрастает до 400 

очков.  

Г) Правильный ответ выбирает только защищающаяся. В таком случае она 

сохраняет свою территорию и получает 100 очков.  

В первом раунде команды могут нападать только на территорию, 

граничащую с их территорией, и не могут нападать на базовую территорию. 
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Во втором раунде команды могут нападать на обычную и базовую 

территорию, граничащую с их территорией.  

В третьем раунде команды могут нападать на любую территорию 

противников. Если команда нападает на базовую территорию, то она 

получает возможность расширить свою сферу влияния на всю территорию 

одного из соперников и полностью получить его финансирование. Для этого 

ей нужно победить в открытом диспуте все три лаборатории противника.  

Если команда нападает на уже захваченную базовую территорию и 

побеждает в бою, то она получает 400 очков и территорию. Его противник 

теряет 1000 очков. Если в конце игры у команд одинаковое количество 

очков, они получают дополнительный вопрос. Если на вопрос отвечает две 

команды, то победитель получает 10 очков; если три команды, то 20, 10 и 0 

соответственно.  

Стоимость обычной территории не может быть больше, чем 400 очков. 

Большим разрывом в результате считается от 800 очков и более. 

 

Для отбора 3 команд-участниц игры используется игра 

«Чеширский кот» 

В  игре участвует по 4 человека от каждой команды. Команда выстраивается 

в колонну по одному. Первому человеку в каждой команде задается по 

одному вопросу. Человек, ответивший правильно на поставленный вопрос, 

уходит в конец колонны, и вопрос задается следующему участнику. Если на 

вопрос был дан неверный ответ, то человек уходит из команды и садится в 

зал. 

Побеждают 3 команды, оставшиеся в игре последними. 
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Биатлон 

Команды из 4  человек 

Функции ведущего 1: ведение игры на этапе «огневого рубежа», фиксация 

времени времени финиша участников. 

Функции ведущего 2: ведение игры на штрафных кругах, помощь в 

фиксации времени финиша участников. 

Функции счетного жюри: проверить правильность письменных ответов, 

данных на дистанции и на штрафных кругах, начислить турнирные баллы, 

внести их в таблицу и выложить информацию в ВК. 

Игра биатлон является командной игрой на время и проводится по принципу 

эстафеты: участники стартуют, пробегают «дистанцию», делают «выстрелы», 

проходят, при необходимости, «штрафные круги «и передают «эстафетную 

палочку» (ручку) остальной команде, после чего (но никак не раньше!) 

стартует следующий член команды. 

В игре принимают участие 3 и более команды по 3-4 человека. В случае, если 

количество людей в разных командах разное, отдельно условия игры 

оговариваются отдельно. 

«Дистанция» - это заполнение списков. На партах лежат листы, где задана 

определенная  тема списка, по этой теме надо написать 12 слов. Например, 12 

художников 19 века, 12 химиков и т.д. Таких листов 3. Каждый участник 

команды должен заполнить не менее одной позиции, так чтобы у остальных 

членов команды была возможность вписать хотя бы по одной позиции. 

Например, 1-ый участник может заполнить 1-9 строк. Тогда следующие за 

ним 3 игрока должны будут вписать всего по одной строке. Или же 3 строки, 

оставив команде остальные 9. На каждом листе необходимо сделать запись. 

Если участник не может вписать ни одного слова, он может написать первые 

попавшиеся слова (желательно, чтобы они соответствовали форме: например, 

были фамилиями известных людей, если требуется вспомнить художников) 

или поставить прочерки. В случае неверно данных ответов, соответствующих 

отвлеченно сформулированной форме (например, нужно написать 
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европейские столицы - написана столица, но не европейская, или 

европейский город, но не столица), команде начисляются 30 секунд 

штрафного времени, не соответствующих форме - 60 секунд штрафного 

времени, в случае прочерков — 90 секунд штрафного времени, поскольку 

даже на неверный ответ требуется время, чтобы его обдумать и записать. 

Пройдя дистанцию, игрок попадает на «стрельбище», где должен сделать 2 

выстрела. При этом, чем раньше завершит игрок беговую дистанцию, тем 

больше у него выбор мишеней, поскольку изначально число мишеней в два 

раза больше числа команд. Так, если участвуют 3 команды, то мишеней 

будет 6; если 4 — 8 и т.д. 

Последний прибежавший игрок не имеет выбора и вынужден стрелять по 

оставшимся мишеням. На листах написаны темы вопросов. Необходимо 

взять один лист, перевернуть его, прочитать вопрос и варианты ответов. 

После чего «выстрелить», то есть выбрать один из предложенных ответов и 

снять стикер, находящийся под ним. Если при этом игрок видит красный 

круг, значит, он промахнулся, И его ждет штрафной круг. Если зеленый — 

значит, он попал по мишени. В любом случае за первым выстрелом следует 

второй (по тем же правилам), и только потом игрок или возвращается в 

команду и передает эстафету, или идет на штрафной(ые) круг(и). 

Штрафной круг включает в себя вопросы: 

1) Найти значение числового выражения 

4) Назвать дату события 

3) Назвать столицу страны 

4)  Вставить орфограммы в слово. 

Если на штрафных кругах будут ошибки, команде начисляется штрафное 

время по такому же принципу, как и при прохождении «дистанции». 

2 и последующие игроки повторяют тот же путь. 

Время финиша каждой команды фиксируется. 

После того, как все команды финишируют, игровое жюри проверяет 

заполненные на «дистанциях» списки и «штрафные круги» и добавляет 
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штрафное время ко времени финиша. Побеждает команда с наименьшим 

временем. 

При начислении турнирных очков большим разрывом считается разрыв в 4 

минуты и более. 
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Что? Где? Когда? 

Команды из 6 человек 

Команды от всех образовательных учреждений собираются в одном зале. 

Ведущий читает вопрос. В это время необходимо записать самые главные 

моменты и формулировку вопроса. Далее игрокам дается 1 минута на 

обсуждение. По истечении времени игроки записывают ответ на 

специальном бланке и сдают его. За правильный ответ начисляется 1 балл. 

Ответ, данный по истечении положенного времени, не принимается. Ответы 

сдаются в письменном виде “ласточкам” (девушки, собирающие бланки с 

ответами). На бланках должен быть указан номер команды (в правом 

верхнем углу) и номер вопроса (в центре).  

Места определяются в соответствии с количеством верных ответов, данных 

командами, а также (при равном количестве верных ответов) рейтингом 

вопроса. Рейтинг вопроса определяется исходя из количества команд, давших 

на него верный ответ (чем больше команд ответило правильно, тем меньший 

рейтинг имеет вопрос и, наоборот) по формуле: 

R= N-n+1, 

где R – рейтинг вопроса; N – общее количество команд; n – количество 

команд, давших верный ответ. 

Команда, набравшая больше всех баллов, становится победителем Кубка 

специальностей. Разрыв в счете не имеет значения. 
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Приложение 2 

Турнирная таблица* 

 

 

Специальность 

ПН ВТ СР ЧТ  

Итог 

Медиа-Азбука Эрудит-

квартет 

Квиз Биатлон Z ТО Место 

ИО ТО ИО ТО ИО ТО В ТО 

           

           

           

           

           

           

           

 

*ИО — игровые очки, набранные в результате игры; ТО — турнирные очки, 

определяемые по месту, занятому командой, и по разрыву в счете; В — 

время, показанное командой на Биатлоне; Z ТО — сумма всех турнирных 

очков, набранных за 4 дня. 


