
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

             
            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

П Р И К А З 

 

от 16.09.2020 № 49-Д       р.п. Крестцы 

 

 

Об утверждении положения и проведении I (рейтингового) этапа 

чемпионата Новгородской области «Что? Где? Когда?» 

 

В соответствии с Планом мероприятий в сфере государственной 

молодёжной политики на территории  области на 2020 год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести I (рейтинговый) этап чемпионата Новгородской области «Что? 

Где? Когда?»  

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении I (рейтингового) этапа 

чемпионата Новгородской области «Что? Где? Когда?» в Крестецком 

муниципальном районе (далее Чемпионат). 

3. Ответственным за организацию и проведение Чемпионата, назначить  

исполняющего обязанности директора МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая библиотека» Иванову Е.С.  

4. Контроль за исполнением настоящего  приказа возложить на служащего 

главной категории Максимову Н.В. 

 

 

 
Председатель комитета    Т.П. Музыкина 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлены   Е.С. Иванова 
 
       Н.В. Максимова 
 
 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета культуры, 

спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого 

муниципального района 

от 16.09.2020 года  № 49-Д 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении I (рейтингового) этапа чемпионата Новгородской области 
«Что? Где? Когда?» в Крестецком муниципальном районе 

 

1. Общие положения 

1.1. I (рейтинговый) этап чемпионата Новгородской области «Что? Где? 

Когда?» в Крестецком муниципальном районе (далее чемпионат) является 

этапом Регулярного чемпионата Новгородской области «Что? Где? Когда?» и 

проводится в рамках открытого областного фестиваля интеллектуальных игр. 

1.2. Учредителем чемпионата является комитет культуры, спорта и 

архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района (далее 

Комитет) 

1.3. Организация рейтингового этапа чемпионата возлагается на МБУК 

«Крестецкая межпоселенческая библиотека» 

 

2. Цель и задачи чемпионата 

2.1. Цель чемпионата: 

выявление, поддержка и стимулирование талантливой молодежи, 

способной к достижению высоких результатов в интеллектуальном развитии. 

2.2. Задачи чемпионата: 

развитие интеллектуального потенциала молодежи; 

интеграция команд интеллектуальных игр области; 

привлечение детей и молодежи к формам досуга с интенсивной 

интеллектуальной направленностью. 

 

3. Участники чемпионата 

3.1. Чемпионат проводится среди команд обучающихся 

образовательных организаций, работающей молодежи муниципального 

района  в возрасте от 14 до 35 лет. 

3.2. Команда состоит из 6 человек, включая капитана команды.  

 

4. Порядок и сроки проведения чемпионата 

4.1. Для участия в чемпионате необходимо: 

капитану команды зарегистрироваться в автоматизированной 



информационной системе «Молодежь России»  https://ais.fadm.gov.ru/ (далее 

АИС); 

подать заявку на участие в чемпионате в разделе «Мероприятия» в 

АИС. 

4.2. Чемпионат проводится с сентября по декабрь 2020 года в 2 этапа: 

4.2.1. I этап – рейтинговый, проводится во второй и третьей декаде 

сентября, октября, ноября 2020 года и состоит из трех турниров (игр). 

В каждом муниципальном районе, городском округе проходят три 

турнира (игры).  

Информационные письма о сроках проведения турниров (игр) и 

предоставления отчета о проведении турниров (игр) будут направлены 

дополнительно. 

Баллы, получаемые командой по итогам каждого турнира (игры), 

суммируются. По сумме баллов определяется рейтинг команды. 

4.2.2. II этап – финальный, проводится в декабре 2020 года на 

территории городского округа Великий Новгород может проходить в двух 

форматах: 

очный; 

онлайн-формат.  

Организаторы чемпионата оставляют за собой право определять 

формат, сроки проведения II этапа чемпионата. Информационное письмо о 

дате, времени, формате проведения II этапа чемпионата будет направлено 

дополнительно. 

Во II (финальном) этапе чемпионата принимают участие 12 команд, 

имеющих наибольший рейтинг по итогам рейтингового этапа чемпионата. 

При равном рейтинге команд преимущество получает команда, 

получившая наибольшее количество баллов при подсчете показателя по 

сложности вопросов. 

4.3. Для участия команд в I (рейтинговом) представляются в 

электронном виде следующие документы: 

заявку на участие по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению; 

согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Положению. 

Документы с пометкой «Чемпионат «Что? Где? Когда?» направляются 

до 21 сентября 2020года на электронную почту: kultura@adm-krestcy.ru  

Контактное лицо – Максимова Наталья Васильевна, служащий 

главной категории комитета культуры, спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого муниципального района. Контактный телефон  

8 (81659) 5-40-87.  

https://ais.fadm.gov.ru/
mailto:kultura@adm-krestcy.ru


Документы, поступившие позднее 22 сентября 2020 года или 

оформленные с нарушением требований настоящего Положения, не 

рассматриваются. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Баллы, получаемые командой по итогам каждого турнира (игры), 

суммируются. По сумме баллов определяется рейтинг команды, команда с 

наибольшим результатом направляется на финальный этап чемпионата в 

Великий Новгород. 

5.2. Победители чемпионата награждаются дипломами. 

5.3. Все команды, участвующие в финальном чемпионате, получают 

сертификат участника. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о регулярном 
чемпионатеНовгородской 
области «Что? Где? Когда?» 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения финального этапа регулярного чемпионата 
Новгородской области «Что? Где? Когда?» 

 

Финальный этап регулярного чемпионата Новгородской области «Что? 

Где? Когда?» может проходить в двух форматах: 

Очный в формате модернизированный «Брейн-Ринг»: 

В финальный этап проходят 12 команд от муниципальных районов, 

городского округа. Если в финальном этапе чемпионата будет меньше 12 

команд – участниц оргкомитет чемпионата имеет право изменить схему 

проведения финального этапа. 

Состав команд - финалистов формируется следующим образом: 

сильнейшие по рейтингу команды от каждого муниципального района, 

городского округа по итогам 1 (рейтингового) этапа, в случае если от 

муниципального района, городского округа в рейтинговом этапе чемпионата 

приняли участие более одной команды; 

оставшиеся команды согласно общему рейтингу 1 этапа чемпионата. 

В случае невозможности участия команды в финале ее место занимает 

следующая в рейтинге за ней команда. 

Каждая команда состоит из 6 игроков. По итогам жеребьевки 

формируются 4 группы по 3 команды. 

В каждом бою командам задаётся один вопрос, на который в течение 

30 секунд требуется найти и дать ответ. Право ответа предоставляется 

первому, нажавшему на кнопку игрового модуля игроку. В случае 

неправильного ответа право ответить на вопрос переходит к следующей 

команде, если система зафиксировала еще одно нажатие, а ответивший 

неправильно игрок покидает игровой стол.  

В случае правильного ответа команда имеет право выбить по одному 

игроку команд-соперниц, не получивших права ответить* или вернуть своего 

игрока, в случае, если тот выбыл ранее.  

По итогам первого раунда во второй раунд выходят по две команды из 

каждой группы, хотя бы по одному игроку которых остается за игровым 

столом. 

Во втором раунде играют две группы по четыре команды. В финал 

выходят по две команды из каждой группы.  

В финальном раунде третье место получает команда, которая второй 

покидает игровой стол, второе место занимает команда, третьей покинувшая 



игровой стол, победителем становится команда, игроки которой до 

последнего продержатся в игре.  

 

Онлайн-формат: 

Регламент и правила игры аналогичны очному формату. Механизм 

онлайн игры устроен следующим образом: 

1. Команды выходят в эфир в назначенное время в определенном 

мессенджере (Скайп, Дискорд, Зум, Яндекс.Телемост и др.), имеющем чат 

для обмена текстовыми сообщениями. 

2. Ведущий оглашает списки групп и назначает номера команд (от 1 до 

4 в зависимости от состава группы) на момент проведения финального этапа. 

3. Команды слушают вопрос и, вместо нажатия кнопки брейн-системы, 

отправляют в чат мессенджера присвоенный номер. 

4. Ведущий определяет очередность ответов, согласно очередности 

появления номеров команд в чате мессенджера. 

______________________________________________________________ 
*В случае, когда первый же ответ оказался правильным, остальные три (для группы 

из трех команд - две) команды теряют по одному игроку по своему усмотрению. В случае 

если правильно отвечает игрок второй команды – оставшиеся две (для группы из трех 

команд - одна) команда удаляют по одному игроку своей команды, третьей (для группы из 

4 команд) – удаляется игрок оставшейся четвертой команды. 

В случае, если ни одна команда не сделала попытки ответить после двух вопросов 

подряд, каждая команда лишается по одному игроку.  



Приложение № 2 

к Положению о регулярном 
чемпионате Новгородской 
области «Что? Где? Когда?» 

 

ЗАЯВКА 

для участия в рейтинговом (финальном) этапе регулярного чемпионата 
Новгородской области «Что? Где? Когда?» 

__________________________________________________________________ 
(наименование органа управления молодежной политикой муниципального района, городского округа,  

муниципальной и государственной образовательной организации, НКО, предприятия) 

 

направляет для участия в рейтинговом (финальном) этапе регулярного 

чемпионата Новгородской области «Что? Где? Когда?» 

команду_______________________________________________________ 

_________________________________________________________ в составе: 
(указать название команды) 

№ 
п/п 

ФИО участников 
команды  

(полностью) 

Дата  
рождения 

Контактный 
тел., 

(моб. тел.) 

е-mail Подпись 
участника 
команды 

1 Капитан:     

2      

3      

4      

5      

6      

 
Данные о координаторе, отвечающем за проведение турнира (игры)  

рейтингового этапа (финального этапа) чемпионата в муниципальном районе, 

городском округе 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
 

Должность Место работы Мобильный  
телефон 

е-mail 

     

 
 
 
Наименование должности      
руководителей органа            
управления молодежной 
политикой муниципального 
района, городского округа, 
муниципальной и 
государственной 
образовательной организации, 
НКО, предприятия 

 
 
 
 
 
 
 

(подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
И.О. Фамилия 

мп 



Приложение № 2 

к Положению о регулярном 
чемпионатеНовгородской 
области «Что? Где? Когда?» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, 

_____________________________________________________________________, 
       (фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность: 

____________________________________________ 

серия __________, номер __________, выдан 

______________________________________, 
                                                                                                 (кем, когда) 

проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

_ 

даю согласие областному автономному учреждению «Дом молодежи, 

региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе», расположенному по адресу: 173003, г. Великий 

Новгород, ул. Б. Санкт - Петербургская, д. 44, на обработку и использование моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей 

воле и в своих интересах. 

Согласие дается мной для целей, связанных с участием в регулярномчемпионате 

Новгородской области «Что? Где? Когда?», и распространяется на следующую 

информацию: 

____________________________________________________________________________

_ 
             (перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие) 

____________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________ 

Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 

законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом законодательства Российской Федерации.  

Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку моих 

персональных данных. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 

письменному заявлению. 

 

_____________________  _____________________________  _____________________ 
(подпись)                                     (И.О.Фамилия)                                  (дата) 

_____________________ 

 

consultantplus://offline/ref=A4BB7E078818D4F32F408F214283D776300D1B19B90335FA90BE9CBD1Bq6y1M


График проведения  

I (рейтингового) этапа регулярного чемпионата 
Новгородской области «Что? Где? Когда?» 

 
№ турнира 

(игры) 
Сроки проведения 

турнира (игры) 
1 28.09. –04.10.2020 

2 19.10. – 25.10.2020 

3 16.11. – 22.11.2020 
 

 


