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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

регионального этапа чемпионата по интеллектуальным играм «Что? Где? 

Когда?» на тему «География» (далее – Чемпионат) в Рязанской области, его 

организационное и методическое обеспечение, регистрацию учащихся и 

порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Организаторами регионального этапа Чемпионата в Рязанской 

области являются Рязанское отделение Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» и министерство образования 

и молодежной политики Рязанской области (далее – Организаторы). 

 

2.    Структура, порядок и сроки проведения Чемпионата: 

 

 2.1. Форма проведения игры - дистанционная. 

2.2. Срок проведения 7 октября 2020 г. (о времени начала игры командам 

будет сообщено позже)  

Заявки для участия команд (приложение № 2) в Чемпионате  

принимаются  до 24 сентября (включительно) на  email: 

gorodputehestvennikov@gmail.com 

2.3. В день проведения регионального Чемпионата в назначенное время 

зарегистрированные команды подключаются (по ссылке, которая будет выслана 

на Email капитана и руководителя команды) к конференции в назначенное 

время Организаторами. 

2.4. Для каждой команды понадобятся: место в учебном заведении с 

выходом в интернет с камерой и микрофоном для участия в интерактивной 

конференции, компьютер/планшет/телефон для отправки фотографии ответов 

на вопросы Организаторам gorodputehestvennikov@gmail.com 
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2.5. От каждого учебного заведения в Чемпионате может участвовать 

одна команда,от одного учителя географии, состоящаяиз учащихся 8-11 

классов.  

В состав команды входят 6 (шесть) основных игроков и 2 (два) запасных 

игрока. При подаче заявки на участие в Чемпионате запасные игроки 

указываются в составе команды, но принимают участие в игре только в том 

случае, если в команде образуется вакансия или требуется замена основного 

игрока.  

В том случае, если в команде менее 6-ти игроков, она допускается к 

участию в региональном этапе по решению Организаторов. 

2.6. Региональный этап Чемпионата проводятся в формате игры «Что? 

Где? Когда?». Состоит из 26 вопросов (2 раунда по 13 вопросов в каждом). 

Между раундами состоится технический перерыв 10 минут. 

 

3.    Организационно-методическое и информационное Чемпионата: 

3.1. Для организации и проведения Чемпионата Оргкомитет создает 

жюри (приложение № 1. 

3.2. Информация о проведении Чемпионата в Рязанской области, о   

порядке участия в нем, о победителях и призерах является открытой, 

публикуется в сети интернет на сайте Рязанского отделения РГО  

https://www.rgo.ru/ru/ryazanskoe-oblastnoe-otdelenie 

 

4.    Порядок  определение победителей и призеров: 

  4.1. Чемпионат ведет Ведущий с главной площадки Чемпионата, 

зачитывает вопросы, даёт команду «Время!»  запускает таймер на одну минуту. 

Это - минута обсуждения, в ходе которой команда знатоков должна найти 

правильный ответ на вопрос. На 50-й секунде ведущий сообщает знатокам, что 

у них осталось 10 секунд, — за это время капитан команды выбирает из 

предложенных знатоками версий одну, — она и будет ответом команды. По 

истечении минуты обсуждения ведущий объявляет, что время закончилось. 

Когда ведущий объявляет, что у знатоков осталось 10 секунд, — это 

сигнал капитану о том, что пора записывать ответ. 

Ответ на вопрос команды отправляют  на email: 

gorodputehestvennikov@gmail.com (с указанием команды и номера вопроса). 

4.2. ВАЖНО! Необходимо исключить подсказки во время игры. За этим  

следят ведущий и Игровое жюри. Необходимо исключить присутствиелюдей 

около команд-участниц, не задействованных в мероприятии. 

4.3.За каждый правильный ответ на вопрос командаполучает одно очко. 

Побеждает команда, суммарно набравшая больше всего очков в двух играх. В 

случае, если несколько команд имеют наибольшее одинаковое количество 

правильных ответов, задаются дополнительные вопросы до тех пор, пока среди 

них не выявится лидер. 

4.4. Количество команд на региональном этапе определяется 

Организаторами.  
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По результатам регионального этапа команда конкретного 

образовательного учреждения соответствующего субъекта Российской 

Федерации ПФО, занявшая первое место в своем регионе, выходит в финал.    

4.5. Команда-победитель регионального этапа награждается дипломом.  

Остальные команды-участники регионального этапа получают сертификаты. 

4.6.Командапобедитель получает право участия вфинальном 

этапеЦентрального федерального округа. 

 

Ответственные за проведение Чемпионата, действительные члены РГО: 

+7 9109030328 Нехаева Екатерина Александровна, учитель географии МБОУ 

«Школа № 39 «Центр физико-математического образования» 

+7 9155988984 Назаренко Ирина Вячеславовна, учитель географии МБОУ 

“Школа № 75” 

Ведущий Чемпионата - Завишо Петр Анатольевич, Главный методист Музея 

путешественников 

Электронный адрес: gorodputehestvennikov@gmail.com 
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Приложение № 1 

 

Жюри  

регионального этапа чемпионата по интеллектуальным играм  

«Что? Где? Когда?» на тему «География» в Рязанской области 

 

Председатель жюри:  

Малахов Михаил Георгиевич -  путешественник, Герой России, руководитель 

Рязанского областного отделения «Русского географического общества»,   

кандидат медицинских наук. 

 

Жюри: 

Атаева Наталья Анатольевна- кандидат географических наук, доцент кафедры 

теории и методики естественно-математического образования и ИКТ РИРО; 

Бирюкова Елена Вадимовна - кандидат географических наук, доцент кафедры 

физической географии и методики преподавания географии РГУ; 

Капитанов Александр Николаевич - директор МБУ “Рязанский музей 

путешественников”, действительный член ВОО “Русское географическое 

общество” Рязанское областное отделение. 

Шляхин Виктор Геннадьевич - исполнительный директор Рязанского 

отделения Русского географического общества. 

 
 
 

  



 

Приложение № 2 
 

 

 

Заявка команды  

на отборочную игру регионального этапа чемпионата  

по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» на тему «География» 
 
Команда (название) ___________________________ 
Учебное заведение ____________________________ 
Состав команды:  
 
№ Фамилия, имя Дата рождения Класс 
1    
2    
3    
4    
5    
6 (капитан)    
7 (запасной)    
8 (запасной)    
 

Телефон капитана команды__________________________________ 

Email    капитана   команды___________________________________ 

 

 

Руководитель команды______________________________ 

Телефон___________________________________________ 

Email руководителя команды_________________________ 


