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«Что? Где? Когда?» 
 

1. Общие положения 
1.1. Организаторами чемпионата по интеллектуальной игре являются 

ректорат, отдел молодежных инициатив и студенческого самоуправления, 

Студенческий совет университета, первичная организация общественного 

объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». 
 1.2. Основными задачами университетского чемпионата по 
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (далее – чемпионата) являются: 

1.2.1. Распространение и пропаганда знаний и интеллектуальных форм 

досуга среди молодежи; повышение престижа образования; 

1.2.2. Раскрытие творческих способностей участников чемпионата, 

развитие нестандартного мышления; 

1.2.3. Содействие расширению сферы знаний; 

1.2.4. Повышение интеллектуального уровня студентов. 
 2. Организация университетского чемпионата 

2.1. Для организации и проведения чемпионата создается 

организационный комитет (далее - оргкомитет), который формируется из 

организаторов чемпионата. Состав оргкомитета утверждается распоряжением 

проректора по воспитательной работе. 

2.2. Оргкомитет чемпионата:  

определяет и контролирует общий порядок проведения чемпионата; 

разрабатывает положение, регламент и необходимую документацию; 

разрабатывает план-сценарий чемпионата; 

определяет место и время, организует проведение чемпионата; 

контролирует общий порядок организации и проведения чемпионата; 

формирует судейскую комиссию в составе не менее трех человек, в том 

числе два человека из оргкомитета, остальные привлекаются от факультетов и 

других структурных подразделений; 

рассматривает апелляции и информирует команды; 
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обобщает и анализирует итоги работы турнира, награждает победителей. 

2.3. Чемпионат проводится во вторую и четвертую субботу ежемесячно  в 

период с октября по май текущего учебного года. 

2.4. Порядок проведения мероприятия 

      2.4.1. Чемпионат состоит из шести туров. Каждый тур чемпионата 

включает 30 вопросов. В  туре участвуют все команды, заявившие себя на 

турнир. 

       2.4.2. На тур чемпионата может быть заявлено не более восьми игроков от 

одной команды. Заявки принимаются оргкомитетом и подаются не позднее, чем 

за 10 дней до проведения очередного тура. За игровым столом может 

находиться не менее трех и не более шести человек, заявленных на данный тур. 

Никто не может в ходе тура играть за две команды. 

 2 .4 .3 .  В  составе команды могут играть только заявленные игроки. 

Замены игроков могут производиться только в перерыве между вопросными 

блоками. 

 2.4.4. Ответы командами даются письменно на игровых карточках. 

 За правильный ответ команде начисляется одно очко, а также рейтинг 

вопроса, вычисляемый следующим образом: количество участвующих команд 

минус количество правильных ответов плюс единица. 

         Ответ команды считается правильным, если он удовлетворяет хотя бы 

одному из следующих требований: 

совпадает с авторским ответом; 

удовлетворяет критерию зачета, установленному составителем пакета; 

отличается от авторского ответа только грамматически (падежами и 

числами имен существительных, спряжениями глаголов, расстановкой знаков 

препинания и т. д.), причем это отличие не меняет существенно смысл ответа; 

является более точным, чем авторский ответ; 

включает авторский или эквивалентный ему ответ, а также 

дополнительную информацию, которая не может быть принята за другой ответ, 

не противоречит содержанию вопроса и не содержит грубых ошибок; 

менее точен, чем авторский, причем отсутствие приведенной в авторском 

ответе дополнительной информации не меняет смысл ответа; 

не подпадает под действие предыдущих случаев, но соответствует всем 

фактам, содержащимся в вопросе, не в меньшей степени, чем авторский ответ 

(так называемые "дуали"). Степень соответствия определяет игровое жюри. 

         Ответ команды считается неверным, если выполняется хотя бы одно из 

следующих условий: 

ответ команды содержит более одного ответа на вопрос, включая один 

неверный ответ; 

ответ команды содержит такую дополнительную информацию, которую 

можно принять за другой ответ, причем этот ответ неверен; 

ответ команды включает дополнительную информацию, искажающую 

смысл ответа, содержащую грубые ошибки или противоречащую указанным в 

вопросе фактам; 

ответ команды отличается от авторского ответа грамматически, при 

условии, что соблюдение грамматики требуется в вопросе явно или это отличие 
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меняет смысл ответа; 

ответ команды является менее точным, чем авторский, причем требуемая 

точность явно указана в вопросе; 

ответ команды не соответствует форме вопроса.  

        2.4.5. Победителем игры считается команда, набравшая  наибольшее  

количество очков за правильные ответы. При равенстве очков высшее место 

занимает команда с наибольшим суммарным рейтингом. При  равенстве 

суммарного рейтинга более высокое место  занимает  команда, ответившая на 

вопрос с наивысшим рейтингом относительно команды-конкурента. В случае 

равенства всех показателей команды  считаются  поделившими более высокое 

место. 

 2.4.6. Распределение мест по результатам тура определяется количеством 

набранных командами очков. В случае равенства по этому показателю место 

определяется рейтингом вопроса. Среди команд, набравших одинаковое 

количество очков и  одинаковый рейтинг, более высокое место занимает 

команда, ответившая на вопрос с более высоким рейтингом. В 

случае равенства и по этому показателю, команды считаются поделившими 

место. 

 2.4.7. Команда вправе подавать апелляцию по поводу правильности 

ответа. Апелляции принимаются судейской комиссией в  письменной форме 

после 15-го и 30-го ответов. Апелляция подается не более, чем 1 

представителем от команды. В случае отклонения апелляции команде, 

подавшей ее, дается в устной форме обоснование данного решения. 

    2.4.8. В случае необходимости, вопрос может быть снят и заменен 

резервным вопросом по решению судейской комиссии. 

2.5. Подведение итогов и награждение 

По итогам чемпионата победители и призеры (1, 2 и 3 места) 

награждаются дипломами и кубками; победители и призѐры каждого тура 

чемпионата получают дипломы. 
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