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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Чемпионата Пермского района 

по интеллектуальным играм «Белая Сова»  

в 2018-2019 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Чемпионат Пермского района по интеллектуальным играм «Белая 

Сова» (далее – Чемпионат) проводится муниципальным автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Импульс» (далее – «ДЮЦ «Импульс») совместно с 

управлением образования администрации муниципального образования 

«Пермский муниципальный район». 

1.2. Цель Чемпионата − стимулирование интереса обучающихся к 

самообразованию и самосовершенствованию через игровую деятельность. 

1.3. Задачи Чемпионата: 

1.3.1. организовать содержательные формы досуга обучающихся 

образовательных организаций Пермского муниципального района через 

интеллектуальные игры; 

1.3.2. выявить и развить интеллектуальные способности личности; 

1.3.3. популяризировать знания через игровую деятельность; 

1.3.4. реализовать  творческий и интеллектуальный потенциал 

обучающихся. 

1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата 

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет) – (Приложение 1). 

1.5. Функции Оргкомитета: 

 обеспечивает проведение Чемпионата в соответствии с настоящим 

Положением; 

 осуществляет информационное обеспечение Чемпионата; 

 определяет победителей и призеров Чемпионата в соответствии с 

результатами.  
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2. Участники Чемпионата 

2.1. В Чемпионате принимают участие команды, состоящие из 

обучающихся среднего и старшего звена образовательных организаций 

Пермского муниципального района.  

2.2. Команда состоит из 6 человек, один из которых является капитаном. 

2.3. Команды сопровождаются тренерами (педагоги-руководители 

интеллектуальных клубов). 

2.4. Команды делятся на две Лиги:  

 Младшая лига (обучающиеся 5-9 классов); 

 Старшая лига (обучающиеся 10-11 классов). 

 

3. Порядок организации и проведения Чемпионата 

 3.1.  Чемпионат состоит из 4-х отборочных туров и Финала. 

3.2. Отборочные туры Чемпионата проводятся по двум территориальным 

зонам:  

 «Запад» (входят: МАОУ «Гамовская средняя школа», МАОУ 

«Кондратовская средняя школа», МАОУ «Култаевская средняя школа», МБОУ 

«Баш-Култаевская основная школа», МАОУ «Нижнемуллинская средняя школа», 

МАОУ «Савинская средняя школа», МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа», 

МБОУ «Заболотская основная школа», МАОУ «Соколовская средняя школа», 

МАОУ «Юго-Камская средняя школа», МАОУ «Рождественская основная 

школа», МАОУ «Уральская основная школа» и МАОУ «Хохловская основная 

школа»); 

 «Восток» (входят: МАОУ «Бабкинская средняя школа», МАОУ 

«Бершетская средняя школа», МБОУ «Конзаводская средняя школа им. В.К. 

Блюхера», МАОУ «Лобановская средняя школа», МАОУ «Мулянская средняя 

школа», МАОУ «Курашимская средняя школа им. Ф.Г.Старцева», МАОУ 

«Платошинская средняя школа», МАОУ «Юговская средняя школа», МАОУ 

«Фроловская средняя школа», МАОУ «Сылвенская средняя школа», МАОУ 

«Лядовская основная школа», МБОУ «Кояновская основная школа», Мостовской 

филиал МАОУ «Лобановская средняя школа», Пальниковский филиал МАОУ 

«Бабкинская средняя школа» и МБОУ «Байболовская основная школа»). 

3.3. Отборочные туры Чемпионата проводятся на базах МАОУ «Бершетская 

средняя школа» (зона «Восток») и МАОУ «Савинская средняя школа» (зона 

«Запад»). Начало каждого тура – в 10.00: 

 1 тур – ноябрь 2018 года. 

 2 тур – декабрь 2018 года. 

 3 тур – февраль 2019 года. 
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 4 тур – март 2019 года. 

 Финал – апрель 2019 года 

3.4. Оргкомитет оставляет за собой право при необходимости поменять 

время и место проведения отборочных туров, согласовав изменения с тренерами 

школьных команд знатоков. 

3.5. Заявка (Приложение 2) на участие в отборочных турах Чемпионата 

принимается непосредственно перед началом каждого тура в электронном виде 

(формат Microsoft Word) на почту duc-impuls@ruopr.ru. 

3.6. Вопросы очередной игры отборочного тура Чемпионата доставляются в 

запечатанном пакете, который вскрывается ведущим не ранее чем за 20 минут до 

начала тура. В пакете находятся два меньших по размеру пакета с вопросами игр 

и таблицами результатов.  

3.7. Зачётные игры Чемпионата, подсчёт результатов и правила поведения 

участников определяются регламентом проведения Чемпионата (раздел 4 

настоящего Положения).  

 

4. Регламент проведения Чемпионата 

4.1. Чемпионат состоит из 4-х отборочных туров и финала Чемпионата 

Пермского района по интеллектуальным играм «Белая Сова». 

4.2. Каждый отборочный тур состоит из двух игр: 

1 тур – 1 игра «Что? Где? Когда?»  и 1 игра «Своя игра»; 

2 тур – 1 игра «Что? Где? Когда?» и 1 игра «Пентагон»; 

3 тур – 1 игра «Что? Где? Когда?»  и 1 игра «Десятка»;  

4 тур – 1игра «Что? Где? Когда?». Дополнительная игра этого отборочного 

тура определяется Оргкомитетом перед проведением самого тура, о чём 

Оргкомитет извещает тренеров не менее чем за 20 дней проведения отборочного 

тура. 

4.2.5. Финал Чемпионата Пермского района состоит из 5 зачётных игр:  

два тура игры «Что? Где? Когда?» (далее «ЧГК»); игра «Своя игра»; игра 

«Пентагон»; игра «Десятка». 

4.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменить вторую игру в любом 

отборочном туре, оповестив об изменениях и правилах игры руководителей 

школьных команд знатоков не менее чем за 20 дней до проведения отборочного 

тура. 

4.4. Правила проведения игр, порядок подсчета очков и распределения 

мест представлены в Приложении 3. 

4.5. Правила игр дополнительно доводятся до сведения участников 

непосредственно перед игрой. 

4.6. Во время проведения отборочных туров и Финала запрещается: 

mailto:duc-impuls@ruopr.ru
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 использование справочных материалов и пособий в любых формах и 

на любых носителях (электронных, бумажных и пр.); 

 создание конфликтных ситуаций с соперниками и (или) 

организаторами Чемпионата;  

 пользование сотовыми телефонами и иными гаджетами во избежание  

подсказок ответов на вопросы игр.  

 4.7. В случае нарушения данных запретов, игрок и (или) команда удаляются 

из зала игры, результаты команды аннулируются. 

 4.8. Апелляции принимаются Апелляционным жюри (Приложение 4).  

4.9. После окончания каждой игры тура принимаются 2 типа апелляций: на 

зачет ответа команды и на снятие некорректного вопроса (темы).  

4.10. Дополнительно апелляции принимаются на все игры в течение недели 

после окончания игры на электронный адрес: yurkinSV@yandex.ru. 

4.11. Решения Апелляционного жюри принимаются простым большинством 

голосов и являются окончательными.  

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Предварительные результаты отборочного тура подводятся в каждой из 

двух территориальных зон в день проведения игр.  

 5.2. По итогам каждой игры определяется общее место команды в 

отборочном туре.  

 5.3. В случае равенства суммы мест у нескольких команд-участниц 

отборочного тура, преимущество получают команды с наименьшим местом в игре 

«Что? Где? Когда?». 

 5.4. По итогам каждой игры всех отборочных туров командам-победителям 

вручаются грамоты за 1, 2 и 3 места в обеих территориальных зонах. 

 5.5. Результаты команд по каждой игре каждого отборочного тура сводятся 

в единую рейтинговую таблицу.  

5.6. По итогам проведения всех отборочных туров, 12 команд, имеющих 

наименьшую сумму мест в каждом отборочном туре, выходят в Финал 

Чемпионата Пермского района по интеллектуальным играм «Белая Сова»:  

 6 команд из Старшей лиги (обязательно не менее 2 команд от каждой 

территориальной зоны) 

 6 команд из Младшей лиги (обязательно не менее 2 команд от каждой 

территориальной зоны) 

 5.7. Оргкомитет оставляет за собой право увеличить количество команд, 

участвующих в Финале Чемпионата Пермского района по интеллектуальным 

играм «Белая Сова».  

mailto:yurkinSV@yandex.ru
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5.8. Все команды-участницы отборочных туров Чемпионата награждаются 

сертификатами за участие в Чемпионате.   

 

6. Контактная информация 

Координатор Чемпионата методист МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» Галина 

Сергеевна Винокурова, тел.232-01-25, сот. 89963230528, Адрес электронной 

почты: duc-impuls@ruopr.ru  

 

mailto:duc-impuls@ruopr.ru
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Приложение 1 

к Положению о проведении Чемпионата  

Пермского района по интеллектуальным играм 
 «Белая Сова» 2018/2019 учебного года  

 

 

 

Состав организационного комитета 

Чемпионата Пермского района  

по интеллектуальным играм «Белая Сова» 

2018/2019 учебного года 

 

 

1. Васенина Ольга Николаевна – педагог дополнительного образования 

МАОУДО «ДЮЦ «Импульс», учитель МАОУ «Кондратовская средняя школа»; 

2. Винокурова Галина Сергеевна – методист МАОУДО «ДЮЦ «Импульс»;  

3. Костенко Константин Александрович – заместитель директора ЦДТ 

«Град знаний», организатор и автор всероссийских и краевых интеллектуальных 

игр; 

4. Трясцина Валентина Анатольевна − педагог дополнительного 

образования МАОУДО «ДЮЦ «Импульс», учитель МАОУ «Платошинская 

средняя школа»; 

5. Юркин Сергей Валентинович - педагог дополнительного образования 

МАОУДО «ДЮЦ «Импульс», учитель МАОУ «Юговская средняя школа». 
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Приложение 2 

к Положению о проведении Чемпионата  

Пермского района по интеллектуальным играм 
 «Белая Сова» 2018/2019 учебного года  

 

 

Заявка  

на участие в Чемпионате Пермского района 

по интеллектуальным играм «Белая Сова» 2018/2019 учебного года 

 

Образовательная 

организация 

 

 

Тренер команды (ФИО) 

 

 

Лига (Старшая или 

Младшая) 

 

 

Название команды   

 

ФИО участников команды 

(отметить капитана) 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 
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Приложение 3 

к Положению о проведении Чемпионата  

Пермского района по интеллектуальным играм 
 «Белая Сова» 2018/2019 учебного года  

 

 

ПРАВИЛА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР 

Чемпионата Пермского района  

по интеллектуальным играм «Белая Сова» 

2018/2019 учебного года 
 

 В настоящем Приложении даны варианты правил игр, которые приняты за 

основу при проведении отборочных туров в рамках Чемпионата Пермского 

района по интеллектуальным играм «Белая Сова» 2017/2018 учебного года. 
 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

1. Все команды играют одновременно.  

2. Задача команд – своевременно дать правильный ответ на вопрос, 

поставленный ведущим. За каждый правильный ответ команда получает одно 

игровое очко.  

3. Ответы даются в письменном виде.  

4. Ведущий объявляет номер вопроса, задает сам вопрос и произносит слово 

"Время", после чего начинается отсчет чистого времени, равного 60 секундам. За 

10 секунд до окончания минуты обсуждения дается сигнал о том, что осталось 10 

секунд. По окончании минуты обсуждения ведущий отсчитывает 10 секунд, до 

истечения которых каждая команда обязана сдать карточку с ответом.  

5. Сдавшей ответ вовремя считается команда, капитан (игрок) которой 

положил на стол жюри карточку с ответом до истечения дополнительных 10 

секунд.  

6. Ответы, сданные с опозданием, не рассматриваются.  

7. Письменные ответы команд сохраняются до подведения окончательных 

итогов турнира.  

8. Ответ считается неправильным, если:  

● не раскрывает суть вопроса с достаточной степенью конкретизации (степень 

необходимой конкретизации определяется автором вопроса, а в случае отсутствия 

его письменных указаний - судейской коллегией);  

● форма ответа не соответствует форме вопроса; - команда сдала более одного 

варианта ответа, хотя бы один из которых неверен;  

● в ответе допущены грубые ошибки (неправильно названы имена, фамилии, 

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

9. При наличии в ответе дополнительной информации собственно ответом 

считается фраза или слово, впрямую отвечающие форме вопроса. Неточности в 
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дополнительной информации не учитываются при условии, что они не меняют 

смысл ответа. 

10. Победившей считается команда, набравшая большее количество очков. 

11. При равенстве очков победитель определяется по максимальному 

суммарному рейтингу. 

12. Рейтинг вопроса определяется следующей формулой: R=N-M+1, 

где N – общее количество команд, М – количество команд правильно ответивших 

на вопрос.  

«СВОЯ ИГРА» 

1. В игре принимают участие одновременно все команды. 

2. Для игры предлагается комплект заданий, состоящий из вопросов «синего» 

и  «красного» раундов. Точное количество заданий объявляет ведущий перед 

началом игры. 

3. Игра состоит из двух этапов: «синего» и «красного» раундов. 

4. В «синем» раунде вниманию команд предлагаются темы, на каждую из 

которых дано 5 вопросов различной степени сложности (10, 20, 30, 40 и 50 очков). 

В «красном» раунде количество очков удваивается (20, 40, 60, 80, 100). 

5. Команды отвечают на вопросы письменно. В случае правильного ответа 

команда получает соответствующее количество очков, в случае неправильного 

ответа она лишается этих очков (они вычитаются из общей суммы). В случае 

отсутствия ответа количество очков команды остается неизменным. На 

обсуждение каждого вопроса дается 15 секунд. 

6. Ответы на вопросы каждой темы команда сдает в жюри, на отдельном листе 

после того, как тема прочитана ведущим полностью. Кроме ответов указывается 

название команды и название темы. Листы для ответов команде необходимо 

подготовить заранее. 

7. Окончательное распределение мест осуществляется по итоговой сумме 

очков, набранных командой. В случае одинакового количества очков у двух или 

более команд места делятся между ними. 

«ПЕНТАГОН». 

1. В игре принимают участие одновременно все команды. 

2. Для игры предлагается комплект заданий. Точное количество заданий 

объявляет ведущий перед началом игры. 

3. Дается определение задуманного понятия и пять подсказок к нему.  

4. Первая подсказка должна однозначно определять задуманное определение.  

5. За каждый неправильный ответ с команды снимается 1 очко. 

6. При увеличении количества подсказок уменьшается количество очков от 

пяти до одного. 

7. Время на обсуждение каждой подсказки 20 секунд.  
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8.На одну подсказку команда может сдавать несколько вариантов.  

9. Победителем объявляется команда, набравшая максимальное количество 

очков. 

«ДЕСЯТКА». 

1. В игре принимают участие одновременно все команды. 

2. Для игры предлагается комплект из 10 различных блоков, в каждом из 

которых 10 заданий.  

3. Точное количество времени на каждый блок объявляет ведущий. 

4. За каждый правильный ответ команде начисляется одно очко. 

5. Победителем объявляется команда, набравшая максимальное количество 

очков. 
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Приложение 4 

к Положению о проведении Чемпионата  

Пермского района по интеллектуальным играм 
 «Белая Сова» 2018/2019 учебного года  

 

 

Состав Апелляционного жюри 

Чемпионата Пермского района  

по интеллектуальным играм «Белая Сова» 

2018/2019 учебного года 

 

 

1. Васенина Ольга Николаевна – педагог дополнительного образования 

МАОУДО «ДЮЦ «Импульс», учитель МАОУ «Кондратовская средняя школа»; 

2. Трясцина Валентина Анатольевна − педагог дополнительного 

образования МАОУДО «ДЮЦ «Импульс», учитель МАОУ «Платошинская 

средняя школа»; 

3. Юркин Сергей Валентинович – педагог дополнительного образования 

МАОУДО «ДЮЦ «Импульс», учитель МАОУ «Юговская средняя школа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


