По итогам проведенных первых республиканских игр «Что? Где?
Когда?» в 2020-21 учебном году, организаторы игр вносят изменения в
правила, которые позволят повысить качественный уровень игр.
ПРАВИЛА ИГРЫ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
1. Формируются несколько групп команд, в которых проводятся
отборочные игры. В каждой группе по 4-5 команд. Количество групп и
команд в группе зависит от количества зарегистрированных команд. Группы
формируются в порядке очередности регистрации команд.
2. В группах каждая команда участвует минимально в 3-х играх. В
каждой игре приминают участие 2-3 команды.
3. Команды, занявшие 1,2 места в группе после завершения
отборочных игр, выходят в полуфинальные игры. Команды, занявшие 1,2
места выходят в финальную игру.
4. Команда состоит из 6-ти игроков, один из которых - капитан,
выбранный игроками. Играть могут учащиеся из одного или разных классов.
5. Капитан выбирает ответ (если несколько вариантов) на вопрос,
поручает отвечать игроку, игрок выполняет поручение капитана. Игра
ведется до 6-ти очков, победных или проигрышных.
6. Команды играют поочередно, очередность назначает модератор
игры в зависимости от готовности команд на игру.
7. В команде могут быть запасные игроки, если до игры станет
известно, что кто-то из основных игроков участвовать в игре не может.
Замена игроков во время игры не допускается.
8. На обсуждение вопроса даются 2 минуты, по прошествии
времени обсуждение не допускается. При нарушении этого правила ведущий
игры имеет право не принимать ответ и засчитать проигрышное очко. На
вопросы-блиц даются 30 секунд. Такие вопросы, как правило, относительно
простые. Переигровка вопроса и изменение ответа после принятия его
ведущим игры, не допускаются.
9. 1,2 места в группах занимают команды, набравшие после
отборочных игр наибольшее количество очков. Выиграла команда игру – 1
очко, проиграла – 0. При равном количестве очков победитель выявляется по
наибольшей положительной (плюсовой) разнице между правильными и
неправильными ответами на вопросы.
10. Если команды, претендующие на 1,2 места, набирают
одинаковую разницу очков, то победитель выявляется на дополнительных
вопросах.

11. Правила игр в полуфинальных и финальной играх те же, что в
п.9,10.
12. Решения ведущих и модератора игры не оспариваются.
13. Команде-победителю и призерам финальной игры вручаются
дипломы НДИТА соответственно 1,2,3 степеней интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?» с указанием учреждения, представившего команду,
фамилий и имен игроков.
Примечание: на игры приглашаются учащиеся 8-11-ых классов.

