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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении зимнего, весеннего и осеннего городских чемпионатов 

по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Городские Чемпионаты по интеллектуальным играм «Что? Где? 
Когда?» (далее -  чемпионаты) проводятся в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие социальной сферы города 
Нижневартовска на 2019-2030 годы» утвержденной постановлением 
администрации города от 27.08.2018 №1167.

1.2. Организаторами чемпионатов являются:
-  департамент по социальной политике администрации города 

Нижневартовска;
-  муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры 

«Октябрь»;
-  Нижневартовский городской интеллектуальный клуб.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Цель чемпионатов -  популяризация форм интеллектуального 
досуга.

2.2. Задачи чемпионатов:
-  вовлечение и молодежи в социально активную деятельность;
-  стимулирование социально значимых инициатив молодежи;
-  поддержка инициативной и талантливой молодежи;
-  создание условий для реализации творческого потенциала 

жителей города;
-  выявление сильнейших команд города.



III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

3.1 Участниками чемпионатов являются молодежь в возрасте от 14 
до 30 лет.

3.2 Чемпионаты проводятся на базе муниципального бюджетного 
учреждения «Дворец культуры «Октябрь» (ул. 60 лет Октября, 11/2) 
в следующие сроки:

-  зимний чемпионат: 25-26 января 2020 года;
-  весенний чемпионат: апрель 2020 года;
-  осенний чемпионат: октябрь -  ноябрь 2020 года.
3.2. В программе чемпионатов турниры по играм: «Что? Где? 

Когда?», «Эрудит-квартет», «Брейн-ринг», «Мультиигры».
3.3. Чемпионаты предусматривают общий, корпоративный, 

студенческий и школьный зачеты.
3.4. Команда победитель чемпионатов и обладатель «Общего кубка 

чемпионата» определяется по сумме мест (умноженных на соответствующие 
коэффициенты) в основных дисциплинах: «Что? Где? Когда?» (2), «Брейн- 
ринг» (1,8), «Эрудит-квартет» (1,8).

3.5. Количественный состав команды не более 8 человек 
(одновременно за столом не более 6 человек), включая капитана и запасных.

3.6. Для участия в чемпионатах необходимо прислать заявку на 
электронный адрес brain555@mai 1 ,ru по форме (Приложение).

3.7. Срок подачи заявки за 14 дней до начала игры.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

4.1. Оргкомитет выполняет следующие функции:
-  разрабатывает положение и регламент чемпионатов, следит за их 

соблюдением;
-  назначает состав счетной комиссии;
-  назначает сроки проведения игр;
-  выносит решение о применении штрафных санкций;
-  рассылает информационные письма о сроках и месте проведения 

чемпионата;
-  принимает решение во всех спорных моментах.
4.2. В состав оргкомитета входят:
-  Крупин Павел Борисович -  специалист-эксперт отдела по 

молодежной политике управления по социальной и молодежной политике 
департамента по социальной политике администрации города, тел.: 
8(3466)272030;

-  Тарасова Людимла Анатольевна -  заместитель директора по 
вопросам предоставления муниципальных услуг муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры «Октябрь», тел.: 8(3466)241413;



-  Катермин Антон Борисович -  президент Нижневартовского 
городского интеллектуального клуба, тел.: 8(912)9335811.

4.3. В состав счетной комиссии могут входить члены 
Нижневартовского интеллектуального клуба или сотрудники 
муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Октябрь».

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Источниками финансового обеспечения проведения чемпионатов 
являются:

-  средства муниципальной программы «Развитие социальной 
сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы», утвержденной 
постановлением администрации города от 27.08.2018 №1167;

-  субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Победители в каждой игре и в каждом зачете награждаются 
дипломами и ценными призами.

6.2. Участники чемпионатов награждаются дипломами участника.
6.3. Спонсоры и другие заинтересованные организации могут 

учреждать специальные призы и премии при согласовании с оргкомитетом 
фестиваля.

VII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес: г. Нижневартовск, ул.60 лет Октября, 11/2, муниципальное 
бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь» отдел по реализации 
социальный проектов, 302 каб., тел./факс: 24-14-13; e-mail: brain555@mail.ru.

mailto:brain555@mail.ru


Приложение к положению об 
организации и проведении зимнего, 
весеннего и осеннего городских 
чемпионатов по интеллектуальным 
играм «Что? Где? Когда?»

ЗАЯВКА
на участие в городском_____________ чемпионате
по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»

Название команды:___________________________________________________
Зачет (школьный, студенческий, корпоративный, общий) ________________
ID команды:__________________________________
(поля ID заполняются информацией с сайта http://ratingnew.chgk.info)

№ Фамилия Имя Отчество Дата рождения ГО игрока
1 (к)

2
3
4
5
6
7
8

Контактный телефон капитана: 
Контактный e-mail капитана:

Согласно федеральному закону от 27 июля 2006 года N152-03 «О персональных данных»
я ,______________________________________________________________________________ ,

(ФИО)
даю согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств. Настоящее соглашение действует со дня его подписания до дня его отзыва 
в письменной форме или один год.

Подпись Дата:

http://ratingnew.chgk.info

