
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЕМПИОНАТЕ  

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ИГРАМ  

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

«ПоЛЭТелИ с нами» 

  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1.Турнир поводится для школьников Ленинградской области. 

1.2.Организатором турнира выступает Региональный (сетевой) ресурсный 

центр развития образования «Кудрово» (Р(С)РЦРО ЛО) при участии  Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета “ЛЭТИ” 

им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») и Ленинградского областного 

института развития образования (ЛОИРО). 

1.3.Проведение чемпионата осуществляет Оргкомитет, формируемый организа-

тором чемпионата. 

1.4.Информационная поддержка чемпионата осуществляется на официальном 

сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: http://www.eltech.ru и на специализированном ресур-

се мероприятия в социальной сети “В Контакте”: https://vk.com/leti_school_chgk 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА 

2.1.Популяризация политехнического образования среди школьников. 

2.2.Активизация творческого потенциала школ для проведения внутришколь-

ной работы. 

2.3.Популяризация интеллектуального творчества у школьников. 

2.4.Профессиональная ориентация школьников. 

2.5.Выявление сильнейших команд. 

 

3. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА 

3.1.Чемпионат проводится для команд, сформированных из учащихся 8-11 

классов школ Ленинградской области.  

3.2.Все игроки команды должны являться учащимися одной образовательной 

организации.  

3.3.Предельное количество команд от образовательной организации определя-

ется оргкомитетом чемпионата (с учетом возможностей отборочных площа-

док).  

3.4.Участие в чемпионате бесплатное для всех команд. 

3.5.Не допускается игра одного человека в разных командах в ходе чемпионата. 

3.6.Команды допускаются к участию в чемпионате только в сопровождении 

представителя школы. 

 

 

http://www.eltech.ru/
https://vk.com/leti_school_chgk


4. ФОРМУЛА ЧЕМПИОНАТА И СРОКИ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1.Чемпионат проводится в 2 (два) этапа: отборочный и финальный. 

4.2.Отборочный этап пройдет 16 марта 2017 года на базе образовательных ор-

ганизаций  – сетевых партнеров Р(С)РЦРО ЛО. Начало в 16.00. 

4.3.В отборочном этапе принимают участие все команды, подавшие заявки на 

участие в соревнованиях. 

4.4.Финальный этап пройдет 1 апреля 2017 года в Актовом зале Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета (ул. Про-

фессора Попова, дом 5, корпус 3). Начало в 13.00. 

4.5.В финальном этапе примут участие команды-победительницы отборочного 

этапа и 3 (три) команды, показавшие лучшие результаты в отборочном этапе, 

но не занявшие 1 (первое) место на своей площадке.  

4.6.В случае отказа команды от участия в финальном этапе, ее место передается 

команде, давшей больше всего правильных ответов среди участников отбороч-

ного этапа, но не прошедшей в финал.  

4.7.Информация о командах-участницах финального этапа будет размещена на 

официальном ресурсе мероприятия: https://vk.com/leti_school_chgk. 

 

5. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ 

5.1.На каждую команду, участвующую в чемпионате, оформляется бланк заяв-

ки установленного образца (Приложение 1). 

5.2.Заполненную заявку необходимо отправить в Оргкомитет до 10 марта 2017 

г. (включительно) по адресу: chgkleti@mail.ru. Дополнительная информация по 

телефонам: (812) 346-44-49, (812) 234-34-23. 

5.3.В заявку команды должно быть включено не менее 4 и не более 7 человек. 

 

6. ПРАВИЛА ИГРЫ НА ОТБОРОЧНОМ ЭТАПЕ 

6.1.Отборочный этап будет проходить в формате игры “Что? Где? Когда?” и 

включать в себя 30 вопросов (3 тура по 10 вопросов). Перед проведением отбо-

рочного этапа командам будет предложено сыграть 1 (один) разминочный во-

прос, результаты которого не будут учитываться в турнирной таблице.  

6.2.Из центральной студии, где будет находиться ведущий, будет организована 

синхронная видео- и аудио-трансляция на все отборочные площадки мероприя-

тия. 

6.3. На обсуждение каждого вопроса команде предоставляется 1(одна) минута. 

6.4.Ведущий зачитывает текст вопроса и предоставляет командам минуту на 

размышление. 

6.5.За 10 секунд до конца минуты обсуждения, ведущий произносит: “10 се-

кунд”, информируя команды о том, что время на обсуждение подходит к концу. 

6.6.По окончании минуты, команды записывают свой ответ на специальной 

карточке, которую у них собирают помощники на каждой из площадок. Устные 

ответы не принимаются. 

6.7.После сдачи всех ответов, ведущий оглашает правильный ответ. 

6.8.Все карточки с ответами попадают к игровому жюри (ИЖ) площадки, кото-

рое определяет правильность данного командой ответа.  

https://vk.com/leti_school_chgk
mailto:chgkleti@mail.ru


6.9.За каждый правильный ответ команда получает 1 очко. 

6.10.В конце турнира ИЖ суммирует правильные ответы каждой команды и 

выводит окончательный результат игры. 

6.11.По окончании каждого тура, в случае обнаружения технической ошибки, 

капитан команды имеет право подойти к столу ИЖ и уточнить результаты сво-

ей команды. 

6.12.Победителем этапа на площадке становится команда, которая дала наи-

большее количество правильных ответов. 

6.13.В случае равенства количества правильных ответов у двух и более команд, 

они делят места в итоговой таблице, за исключением первого места. 

6.14.При совпадении количества правильных ответов у двух и более команд, 

претендующих на первое место, более высокое место занимает команда, 

имеющая более высокий суммарный рейтинг взятых вопросов. 

6.15.Суммарный рейтинг команды определяется путем сложения рейтингов 

всех взятых командой вопросов. 

6.16.Рейтинг вопроса рассчитывается по формуле: R=N+1, где R - рейтинг во-

проса, N - число команд, неправильно ответивших на данный вопрос. 

6.17.В процессе игры за столом команды может находиться не более 6 человек. 

Команда имеет право в перерыве между турами произвести замену игрока, если 

выходящий на замену игрок внесен в заявку. 

6.18.Вопросы отборочного этапа будут ориентированы на следующую темати-

ку: 

 известные ученые; 

 изобретения и открытия; 

 техника; 

 IT-индустрия; 

 физики и лирики (связь политехнического и гуманитарного знания); 

 история и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

6.19.В процессе игры командам запрещается пользоваться любыми техниче-

скими средствами и справочной информацией, взаимодействовать с запасными 

игроками, болельщиками или официальными представителями своего учебного 

заведения. 

 

7. ПРАВИЛА ИГРЫ НА ФИНАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

7.1.Финальный этап будет проходить в формате игры “Что? Где? Когда?” и 

включать в себя 30 вопросов (3 тура по 10 вопросов). 

7.2.На обсуждение каждого вопроса команде предоставляется 1(одна) минута. 

7.3.Ведущий зачитывает текст вопроса и предоставляет командам минуту на 

размышление. 

7.4.За 10 секунд до конца минуты обсуждения ведущий произносит: “10 се-

кунд”, информируя команды о том, что время на обсуждение подходит к концу. 

7.5.По окончании минуты, команды записывают свой ответ на специальной 

карточке, которую у них собирают помощники ведущего в зале. Устные ответы 

не принимаются. 

7.6.После сдачи всех ответов, ведущий оглашает правильный ответ. 



7.7.Все карточки с ответами попадают к игровому жюри (ИЖ) площадки, кото-

рое определяет правильность данного командой ответа.  

7.8.За каждый правильный ответ команда получает 1 очко. 

7.9.В конце турнира ИЖ суммирует правильные ответы каждой команды и вы-

водит окончательный результат игры. 

7.10.По окончании каждого тура, в случае обнаружения технической ошибки, 

капитан команды имеет право подойти к столу ИЖ и уточнить результаты сво-

ей команды. 

7.11.Победителем финала становится команда, которая дала наибольшее коли-

чество правильных ответов. 

7.12.В случае равенства количества правильных ответов у двух и более команд, 

более высокое место занимает команда, имеющая более высокий суммарный 

рейтинг взятых вопросов. 

7.13.Суммарный рейтинг команды определяется путем сложения рейтингов 

всех взятых командой вопросов. 

7.14.Рейтинг вопроса рассчитывается формуле: R=N+1, где R - рейтинг вопро-

са, N - число команд, неправильно ответивших на данный вопрос. 

7.15.В процессе игры за столом команды может находиться не более 6 человек. 

Команда имеет право в перерыве между турами произвести замену игрока, если 

выходящий на замену игрок внесен в заявку. 

7.16.Вопросы финального этапа будут ориентированы на следующую тематику: 

 политехнические знания; 

 общекультурная эрудиция. 

7.17. В процессе игры командам запрещается пользоваться любыми техниче-

скими средствами и справочной информацией, взаимодействовать с запасными 

игроками, болельщиками или официальными представителями своего учебного 

заведения. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1.Все команды-участницы отборочного этапа чемпионата будут награждены 

дипломами. 

8.2.Все команды-участницы финального этапа будут награждены дипломами,  

призами и подарками. 

8.3.Команды-призеры чемпионата будут награждены дипломами, медалями, 

памятными подарками и призами. 

8.4.Команда-победитель чемпионата будет награждена дипломом, кубком, ме-

далями, памятными подарками и призами.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 Бланк заявки  

на участие в чемпионате школ Ленинградской области  

по интеллектуальным играм “ПоЛЭТелИ с нами” 

 

Название команды: ________________________________________ 

Образовательное учреждение: _______________________________ 

ФИ капитана: _____________________________________________ 

 
№ 

п/п 

ФИ (полностью) Класс Подпись 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 

 

Ответственный     ____________________________________________ 

     от школы:                                                     (ФИО) 

                                                 ___________________________________ 

                                          (должность) 

                                                 ___________________________________ 

                                                                 (контактный телефон) 

                                                 ___________________________________ 

                                           (e-mail) 


