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Положение 
Об организации и проведении турнира 

интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об организации и проведении турнира 
интеллектуальных игр определяет цели, регламент и порядок проведения 
турнира, организаторов, участников и составы играющих команд.
1.2. Интеллектуальный турнир состоит из двух игр: «Что? Где? Когда?» и 
«Эрудит-лото».

Победитель турнира определяется по результатам двух названных 
игр. В случае равенства баллов преимущество получает команда, 
показавшая лучший результат в игре «Что? Где? Когда?».

2. Цели и задачи
® создание условий для реализации интеллектуального потенциала у 
молодежи и их личностного развития;
• повышение мотивации молодежи к познавательной деятельности;
• пропаганда интеллектуальных игр как действенной формы 
проведения содержательного досуга молодёжи;
• создание условий для развития логического мышления и 
расширения кругозора молодежи.

3. Организаторы
> Интеллектуальный клуб «Версия» ГУО «Средняя школа №8 

г. Кричева»
> Отдел по образованию Кричевского районного исполнительного 

комитета
>  Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи 

Кричевского райисполкома
>

4. Время и место проведения
8 декабря 2018г. в 11.00 в актовом зале ГУО «Средняя школа 

№ 8 г. Кричева»



5. Участники и состав команды
Учащиеся 8-11 классов учреждений образования Кричевского 

района Могилёвской области (от одного учреждения образования в 
чемпионате может принимать участие несколько команд) и трудящаяся 
молодежь предприятий и организаций и учреждений района в возрасте до 
31 года.
Состав команды - 6 человек (5 игроков + 1 капитан)

6. Награждение
Участники, занявшие призовые места (1-е, 2-е, 3-е) в турнире 

интеллектуальных игр “Что? Где? Когда?”, награждаются дипломами от 
отдела по образованию райисполкома и призами от отдела 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома:

7. Финансирование
Финансирование на проведение и награждение победителей турнира 

осуществляется за счет средств, предусмотренных Планом мероприятий 
на 2018 год по реализации подпрограммы 11 «Молодежная политика» 
Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 
2016-2020 годы на территории Кричевского района.

8. Другая информация
Координатор турнира: руководитель клуба «Версия» Маховик

Евгений Степанович
Тел. для справок и для подачи заявок: +375-29-706-84-12 (МТС)
Заявки для участия в турнире подаются до 7 декабря 2018 г. в устной 
форме по телефонам +375-29-706-84-12 (МТС), или на электронные 
адреса: 8сН8@кпсЪеу.ес1и.Ъу В заявке указывается: название учебного 
заведения, количество участвующих команд и их название.


