
 
РЕГЛАМЕНТ  

проведения районной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 
 

Отборочный этап Игры проводится в пять игровых дней. По результатам жеребьевки 

участники разбиваются на пять групп по четыре команды в каждой.  

Все команды в группе играют одновременно.  

Ведущий объявляет номер вопроса, задает вопрос и произносит слово «Время». 

После этого начинается отсчет чистого времени, равного 60 секундам. За 10 секунд до 

окончания минуты обсуждения ведущий дает сигнал о том, что осталось 10 секунд. По 

окончании минуты ведущий дает сигнал о ее окончании словами «Время, сдавайте ответы». 

Сдавшей ответ вовремя считается команда, капитан (игрок) которой поднял вверх 

руку с ответом не позднее, чем через 10 секунд после сигнала об окончании минуты. 

Ответы, сданные с опозданием, не рассматриваются.  

Информация, указанная в скобках, не учитывается. 

Ответы даются в письменном виде. Письменные ответы команд сохраняются до 

подведения окончательных итогов Игры.  

При отсутствии версии ответа на вопрос команда обязана сдать незаполненную 

карточку. 

Задача команд – своевременно дать правильный ответ в письменном виде на вопрос, 

заданный ведущим. За каждый правильный ответ команда получает одно игровое очко.  

Ответ команды считается правильным, если он удовлетворяет хотя бы одному из 

следующих требований: 

- совпадает с авторским ответом; 

- отличается от авторского ответа только грамматически, 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, если отсутствие приведенной в авторском ответе 

дополнительной информации не меняет смысл ответа. 

Ответ считается неправильным, если: 

- не раскрывает суть вопроса с достаточной степенью конкретизации; 

- форма ответа не соответствует форме вопроса; 

- в ответе допущены грубые ошибки (неправильно названы имена, фамилии, названия, 



даты, способ действия и т.п.), искажающие или меняющие суть ответа; 

- не существует интерпретации текста вопроса, при которой ответ соответствовал бы 

всем фактам вопроса; 

- является менее точным, чем авторский, причем требуемая точность явно указана 

редактором в вопросе или критерии зачета. 

Степень соответствия ответа команды авторскому ответу определяет жюри. 

В случае если команда считает, что её ответ правильный или являет собой 

логическую дуэль (совпадает по смыслу, но отличен по содержанию от авторского), она 

вправе написать апелляцию, которую рассмотрит жюри. Если аргументы, приведённые 

командой в апелляции, жюри посчитает весомыми, ей будет засчитан правильный ответ. 

В случае, если команда считает, что вопрос содержал фактическую ошибку или 

авторский ответ некорректен и сможет это доказать, она вправе написать апелляцию на 

снятие вопроса, которую рассмотрит жюри. Если аргументы, приведённые командой в 

апелляции, жюри посчитает весомыми, вопрос будет снят. Снятый вопрос другим не 

заменяется. 

Если членом жюри, ведущим или его помощниками замечена подсказка из зала, 

вопрос снимается, а человек, давший подсказку, удаляется из зала. 

Финальный этап проводится по тем же правилам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


