ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интеллектуальной игры
на тему «Добровольчество и благотворительность»
Игра проходит в рамках благотворительного фестиваля «Добрый Новосибирск».
Дата и время проведения игры: 2 сентября 2018 года, начало в 13:00
Место проведения игры: площадка возле сцены в МУП Парк культуры и отдыха
«Центральный» (ул. Мичурина, дом 8).
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ОРГАНИЗАТОРЫ ИГРЫ
Управление общественных связей мэрии города Новосибирска.
Городская общественная детская организация «Новосибирская Ассоциация
детских объединений».

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1. К участию в игре приглашаются команды социально ориентированных
некоммерческих организаций, различных учреждений, неформальных объединений
и инициативных групп, общественные активисты, представители органов власти и
СМИ.
2. В состав команды входит не более 6 игроков, из которых команда избирает
капитана.
3. Все команды будут разделены на три возрастные группы: первая группа –
школьники, вторая группа - студенты, третья группа – общий зачёт.
4. В школьной группе могут выступать команды, игроки которых являются учениками
9 - 11 классов среднего общеобразовательного учебного заведения, а также
учащиеся 1-2 курсов средних профессиональных учебных заведений, поступившие
на учебу по окончании основной школы (после 9 класса) – 5 команд.
5. В студенческой группе могут выступать команды, игроки которых являются
студентами бакалавриата/специалитета и получают первое высшее образование – 5
команд.
6. В общем зачёте могут выступать команды, игроки которых уже не являются
школьниками и студентами, но очень хотят принять участие в игре – 5 команд.
7. Возрастная группа команды определяется по самому старшему игроку.
8. Внимание! Количество команд-участниц ограничено. От каждого учреждения,
общественной организации в игре может принять участие одна команда. Если к
концу регистрации останутся свободные места, то в хронологическом порядке
подачи заявки будут допущены вторые команды.
9. Команда должна иметь название и общий элемент одежды.
10. Все команды играют на едином пакете вопросов. Итоги в каждой группе подводятся
отдельно.

11. Команды, желающие принять участие в игре, подают заявку (приложение 1) до 31
августа 2018 года на e-mail: NRabchikova@admnsk.ru, контактный телефон: (383)
227-59-88 - Рябчикова Наталия Владимировна
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
Игра состоит из трёх туров по 10 вопросов. Все вопросы игры будут посвящены
добровольчеству и благотворительности в разных странах, России и Новосибирске.
Задача команд - своевременно дать правильный ответ на вопрос, заданный ведущим.
Команды дают ответы в письменном виде на русском языке, если в вопросе в явном
виде не указано иное требование.
Ведущий объявляет номер вопроса, задает сам вопрос и произносит слово «Время»,
после чего начинается отсчет чистого времени, равного 60 секундам. По окончании
минуты ведущий дает сигнал о ее окончании и начинает обратный отсчет от 10 до 0,
во время которого команды сдают ответы.
Вовремя сдавшей ответ считается команда, капитан (игрок) которой поднял вверх
руку с ответной карточкой не позднее, чем ведущий произнес слово «ноль» при
обратном отсчете.
Ответы, сданные с опозданием, не рассматриваются.
Ответ считается неправильным, если:
 не раскрывает суть вопроса с достаточной степенью конкретизации
(необходимая степень конкретизации должна быть указана автором вопроса);
 форма ответа не соответствует форме вопроса;
 команда сдала несколько (более одного) вариантов ответа, из которых хотя бы
один неверен;
 в ответе допущены грубые ошибки (неправильно названы имена, фамилии,
названия, даты, способ действия и т.п.), искажающие или меняющие суть ответа.
Команды-участницы:
 обязаны в ходе игр не допускать некорректного поведения по отношению к
организаторам, соперникам и зрителям (не покидать своих мест до
официального окончания игры, не мешать работе жюри);
 во время всего игрового тура командам запрещено пользоваться какой-либо
литературой, справочными пособиями, мобильными телефонами, прочими
средствами связи и электронными устройствами, а так же общаться со зрителями
или представителями других команд.
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Результатом команды в игре является количество вопросов, на которые она
ответила правильно.
Победители игры определяются по наибольшему количеству правильных ответов.
При равенстве таковых более высокое место в каждой группе занимает команда,
имеющая более высокий рейтинг за правильные ответы в данной игре.
Обладателю первого места в возрастной группе школьников присваивается
звание «Победитель игры «Что? Где? Когда?» в возрастной группе школьников».
Обладателю первого места в возрастной группе студентов присваивается звание
«Победитель игры «Что? Где? Когда?» в возрастной группе студентов».
Обладателю первого места в общем зачёте присваивается звание «Победитель
игры «Что? Где? Когда?» в общем зачёте».
Команда – победительница в каждой возрастной подгруппе награждается
дипломом, подарочным сертификатом в магазин «Мосигра» на сумму 1500,0 руб.
Все команды, принявшие участие в игре, будут награждены дипломами и
поощрительными призами.

Заявка на участие
в интеллектуальной игре на тему «Добровольчество и
благотворительность», которая пройдёт 2 сентября 2018 года
1. Название
команды:________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество
капитана:________________________________________________________
3. Место создания команды (название учреждения, общественной
организации,
сборная
команда)
_________________________________________________________________
4. В какой возрастной группе команда будет принимать участие (нужное
подчеркнуть)
 Школьники
 Студенты
 Общий зачёт
5. Персональный состав команды:
ФИО

Дата рождения
(число, месяц,
год)

Класс (курс)
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Заявку можно прислать в срок до 31 августа 2018 года по электронной почте
на e-mail: NRabchikova@admnsk.ru
Контактный телефон: (383) 227-59-88
Заполняя данную заявку, Вы подтверждаете свое согласие на обработку
организаторами конкурса указанных в ней персональных данных (в соответствии
с требованиями федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных
данных»).

