
«Утверждаю» 

Начальник отдела 

воспитательной работы и молодежной политики 

Школы педагогики ДВФУ 

______________    Хомулло Г.В. 

10 января 2018 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ  

 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» (СПОРТИВНАЯ ВЕРСИЯ) 

 

I. Цели и задачи 

1. Развитие познавательного интереса, смекалки, эрудиции у студентов. 

2. Повышение сплочённости студентов внутри одного направления подготовки (далее – 

НП) и укрепление дружеских связей между разными НП. 

3. Организация содержательного досуга молодёжи. 

 

II. Место и время проведения 

 Интеллектуальная игра состоятся 21 февраля 2018 года в 22 аудитории корпуса 

«Физмат» (ул. Чичерина, 54) с 15:00. 

 

III. Участники игры 

 Участниками игры являются сборные образовательных программ Школы педагогики 

ДВФУ и сборные других учебных заведений г. Уссурийска. В составе команды  4  человека. В 

качестве болельщиков приглашаются все желающие. 

 

IV. Условия игры 

1. Игра проводится по адаптированным правилам спортивной версии «Что? Где? Когда?».  

Всем  командам  одновременно задаётся  вопрос, и  в  течение  одной  минуты  на  

специальных  бланках  они  должны  будут  записать  ответ на специальную карточку. 

Вопросы будут объединены в блоки – по 10 вопросов. В каждом туре команда записывает на 

отдельной карточке ответы на вопросы тура. По истечении 10 минут, отведенных на 10 

вопросов, все команды получают еще 1 минуту на проверку своих ответов, внесение 

исправлений, возврат к пропущенным вопросам тура, и пр. После 11-й минуты карточки 

сдаются ведущему (помощникам ведущего). 

2. Интеллектуальные бои включают 3 тура по 10 вопросов. Часть вопросов в каждом из 

туров будет касаться профилактики негативных явлений. Победителем становится команда, 

набравшая наибольшее количество очков по результатам всех туров.  

3.  До начала игры от команды требуется: подать заявку, выбрать капитана команды; 

придумать название команды.  

4. Заявка (по форме, см. приложение) заполняется в электронном виде и в срок до 18 

февраля 2018 г. до 22:00 отправляется в социальной сети ВКонтакте на имя Игорь Варицкий 

или по электронной почте: padre99@mail.ru. Количество мест ограничено. В 

интеллектуальной игре принимают участие десять команд, которые первыми подали заявки.  

 

V. Награждение 

 Все команды-участники игры награждаются грамотами. Команда, занявшая I место, 

награждается дипломом.  


