
 

Положение о проведении турнира «Что? Где? Когда?» по тематике 

«Мастерская» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1) Настоящим Положением регламентируется проведение турнира по «Что? 

Где? Когда?» по тематике «Мастерская» (далее – Турнир) 

 2) Настоящее положение разработано в соответствии с кодексом спортивного 

«Что? Где? Когда?» и является основным документом, регламентирующим 

проведение Турнира. 

 3) Целью проведения Турнира является обеспечение культурного досуга 

школьников, повышение их интеллектуального потенциала, расширение кругозора по 

выбранной тематике и популяризация интеллектуального творчества и движения 

интеллектуальных игр.  

4) Турнир проводится на базе школ участников проекта.  

5) В Турнире могут принимать участие команды, зарегистрировавшиеся на 

Турнир. 

2. УЧАСТНИКИ ИГРЫ 

1) Игроками считаются лица, объединенные в команды для участия в 

соревновании, независимо от фактического присутствия или отсутствия за игровым 

столом. 

 2) В каждый момент за игровым столом могут находиться не более 6 игроков. 

Игроки команды, не принимающие участия в игре в данный момент, называются 

запасными. Замена игрока (ввод в игру запасного игрока) может производиться 

только в перерывах между турами. Игрок, опоздавший к началу тура, имеет право 

занять свое место только в перерыве между вопросными раундами с разрешения 

ведущего. 

 3) Капитан команды представляет интересы всей команды в игровых спорах, 

обязан предоставлять Оргкомитету информацию о составе команды и заменах.  

4) Координатор Турнира (далее Координатор) отвечает за проведение игры, 

обеспечение мероприятия необходимым оборудованием, подбор вопросов, а также 

назначает Ведущего и Секундантов на каждую игру.  



5) Ведущий отвечает за чтение вопросов и оглашение правильных ответов. 

Также он имеет право предупредить команду или дисквалифицировать её в случае 

нарушения Положения. 

 6) Игровое жюри (далее ИЖ) включает в себя Координатора и Ведущего. ИЖ 

проверяет правильность данных ответов и составляет итоговую таблицу. ИЖ решает 

все спорные вопросы, возникающие по ходу Турнира.  

7) Секунданты. Функции Секунданта могут быть возложены Координатором на 

любое лицо, не участвующее в игре/в данном туре. В течение игры Секундант 

является помощником ИЖ и выполняет его указания. В функции Секунданта входит 

раздача иллюстративных материалов к вопросам, сбор карточек с ответами, 

оперативный контроль над соблюдением норм настоящего Положения в ходе игры. В 

частности, Секунданты следят за тем, чтобы численность команды не превышала 6 

человек и чтобы команда соблюдала правила обсуждения вопроса. На секунданта 

может быть возложена обязанность информирования участников о времени  

обсуждения вопроса. 

3. РАСПИСАНИЕ КУБКА 

 1) Дата проведения Турнира – запланировать дату 10-20 марта 2020 года.  

2) Расписание Турнира:  

 10 минут - Вступительные слова, ознакомление Команд с 

правилами игры  

 40 минут  – Первый тур «Что? Где? Когда?» 

 10 минут – Перерыв  

 40 минут – Второй тур Что? Где? Когда?»  

 20 минут – Дополнительные вопросы (если необходимо), 

подведение итогов и награждение победителей и призеров Турнира. 

4. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

За нарушение норм настоящего Положения, нарушение порядка в 

игровом зале и некорректное поведение к участникам соревнований могут быть 

применены следующие виды дисциплинарных санкций:  замечание;  

предупреждение;  технический незачет ответа;  удаление из зала до 

окончания тура;  отстранение от участия в игре;  отстранение от участия во 

всем Турнире.  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

Правила турнира «Что? Где? Когда?» 

1. Вопросы 

 Вопрос ЧГК – это задание, сформулированное на естественном языке, 

возможно, с привлечением нетекстовых элементов (изображений, аудио- и 

видеозаписей и т. д.). Характерными признаками вопроса ЧГК, отличающими 

его от других видов заданий, являются:  

 Краткость задания. Как правило, вопрос ЧГК может быть задан в 

течение одной минуты. Для вопросов, использующих нетекстовые элементы, 

время задания может достигать нескольких минут.  

 Краткость ответа. Для записи ответа на вопрос ЧГК, как правило, 

должно быть достаточно нескольких слов или символов. 

  Элемент размышления. Ответ на вопрос ЧГК находится путем 

размышления над вопросом, возможно, с использованием необходимых знаний 

и общечеловеческих представлений (например, о прекрасном или смешном).  

Рекомендуемая техника обсуждения - «Мозговой штурм». 

 Общедоступность. Для восприятия вопроса ЧГК и для ответа на него, 

как правило, не требуются узкоспециальные знания. 

  Метафоричность. В тексте вопроса слова могут использоваться в 

переносном смысле, не в основном значении, допускаются метонимические 

переносы значений слов, синекдохи, аллегории, одушевление и другие тропы, 

характерные для литературного языка.  

2. Игровые туры 

Туром считается относительно обособленная часть соревнования, 

включающая в себя фиксированное количество вопросных раундов. В Кубке 

один или два игровых тура по 12 вопросов в каждом. Тур состоит из двух 

частей – игрового тура и перерыва после игрового тура.  

Игровой тур состоит из следующих частей:  

a) начало игрового тура; 

 b) вопросный раунд (повторяется столько раз, сколько в туре вопросов); 

 c) окончание игрового тура. 

 d) в перерыве после игрового тура происходит подведение и оглашение 

предварительных итогов тура, исправление технических ошибок и некоторые 

другие события. 

 

 а) Начало тура 

 Перед началом игрового тура Ведущий выполняет следующие действия:  

 проверяет микрофон и акустическую систему; 

  представляется сам и представляет всех членов ИЖ;  



 напоминает название соревнования, номер или название тура, 

количество вопросов в туре;  

 знакомит игроков с системой отсчета времени, воспроизводит все 

используемые сигналы отсчета времени (если тур первый или произошли 

изменения);  

 если команды пишут номера вопросов на карточках вручную, поясняет 

особенности нумерации вопросов (сквозная нумерация, нумерация с первого 

вопроса и т. п.) и дает командам время для заполнения этого поля на карточках 

для данного тура; 

  сообщает об изменениях или их отсутствии в предварительных 

результатах предыдущего тура по сравнению с теми результатами, которые 

были оглашены ранее (если тур не первый); 

  представляет Секундантов, а при необходимости поясняет, какие 

Секунданты к каким командам прикреплены (если тур первый или произошли 

изменения);  

 проверяет готовность команд к игре. Капитан любой команды может 

заявить о ее неготовности. Основанием для такого заявления может быть 

отсутствие или неудовлетворительное состояние игрового стола или 

посадочных мест, неудовлетворительное освещение, плохая слышимость, не 

предоставление команде достаточного количества бланков для ответов. 

Оргкомитет должен по возможности обеспечить команде нормальные условия 

игры до того, как будет задан первый вопрос тура. 

 b) Вопросный раунд  

Вопросный раунд состоит из следующих частей:  

 начало вопросного раунда. Сигналом о начале вопросного раунда 

является объявление Ведущим номера очередного вопроса;  

 раздача иллюстративных материалов (если таковые используются). О 

наличии в вопросе иллюстративных материалов ведущий должен объявить до 

начала их раздачи. Раздача печатных или иных иллюстративных материалов 

проводится Секундантами по команде Ведущего. Раздача должна быть 

организована таким образом, чтобы всем командам было обеспечено примерно 

одинаковое время на ознакомление с иллюстративными материалами; 

  чтение вопроса. Текст вопроса читается Ведущим с листа бумаги. При 

чтении вопроса должна сохраняться абсолютная тишина (при ее нарушении на 

команду могут быть наложены санкции); 

  минута обсуждения. Сигналом начала минуты обсуждения является 

команда Ведущего “Время!”. Во время минуты обсуждения игрокам 

запрещается мешать другим командам, покидать свои места, возвращаться на 

свои места, пользоваться справочниками и изданиями любого вида, а также 



техникой, которая может использоваться для обращения к справочникам и 

изданиям, пользоваться устройствами связи любого вида, общаться любым 

способом с кем-либо, кроме игроков своей команды, находящихся за игровым 

столом. В частности, запрещается общение с Ведущим и Секундантами. Через 

50 секунд после начала минуты обсуждения дается сигнал “Осталось 10 

секунд”. Через 60 секунд после начала минуты обсуждения дается сигнал 

“обсуждение закончено”. На этом минута обсуждения заканчивается; 

  сбор ответов команд. Через 10 секунд после сигнала “Окончание 

обсуждения” дается сигнал “Прошу собрать ответы”. До этого сигнала капитан 

(или другой игрок) команды обязан написать ответ на карточке и поднять эту 

карточку над головой. Если у команды нет ответа, незаполненная карточка все 

равно должна быть поднята. После сигнала “Прошу собрать ответы” поднятую 

карточку уже нельзя опустить или заменить поднятую карточку, а также 

изменить написанный на ней ответ. Команда обязана сдать Секунданту 

карточку с ответом, когда Секундант проходит мимо нее при сборе ответов;  

оглашение ответа. После того, как все ответы сданы, Ведущий объявляет 

правильный ответ и при необходимости комментирует его.  

с) Окончание игрового тура 

 После последнего вопросного раунда ведущий объявляет перерыв, 

указывая продолжительность перерыва и время начала следующего тура (если 

тур не последний).  

d) Перерыв между турами  

Перерыв между турами предназначен для работы Оргкомитета, принятия 

ими решений в пределах своей компетенции, подведения промежуточных и 

окончательных итогов тура, отдыха ведущего и игроков. Промежуток времени 

от момента окончания последнего тура до момента принятия окончательных 

результатов приравнивается к перерыву между турами. В перерыве между 

турами Оргкомитет рассматривает случаи нарушения правил, зафиксированные 

Секундантами или самим Оргкомитетом в ходе игрового тура или после его 

окончания. Он имеет право вынести предупреждение команде, которая 

нарушила (или игрок которой нарушил) правила игры, принять решение о 

техническом незачете ответа, а также применить иное наказание. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Список необходимого оборудования для участников турнира 

Для ведущего и его ассистентов: 

- место для ведущего при необходимости оснащенное компьютером и 

микрофоном; 

- стулья для ассистентов 

- список вопросов (может быть представлен в электронном виде); 

- секундомер (например, на смартфоне или компьютере); 

- сигнальный элемент (например колокольчик, свисток или звук с компьютера). 

Для участников 

- стол с 6 стульями; 

- ответные карточки  по количеству вопросов +2-3 запасных ( возможно сразу с 

обозначенным номером команды) ; 

- ручки,  карандаши; 

- блокнот или листы для записи для капитана или другого члена команды. 

 

 


