
СогласованоДиректор муниципального учреждения по работе с молодёжью «Молодёжный центр «Юность» Богородского городского
О.Н. Никитина«г?(Р» января 2021 года

округа
УтверждаюНачальник Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Богородского городского округа,, -„.А. Цегельный«н 0» января 2021 года

-......

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сезона игр 2021 года

«Что? Где? Когда?» среди молодежных сборных команд 
Богородского городского округа Московской области

2021



1. Цели и задачи1.1 Поддержка талантливой молодежи, выявление сильнейших команд.1.2 Популяризация и дальнейшее развитие движения интеллектуальных игр на территории Богородского городского округа.1.3 Организация досуга молодежи.
2. Участники и порядок регистрации2.1 Количество игроков каждой команды - не более 9 человек в возрасте от 14 до 35 лет включительно. При этом за игровым столом одновременно может находиться не более 6 человек (замены во время игры не предусмотрены). Каждый игрок может быть заявлен в составе только одной команды.2.2 Регистрация команд на игры сезона осуществляется на основании заявки (Приложение 1), поданной в Оргкомитет по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Володарского д. 22, 1 подъезд, 3 этаж (направо), кабинет №8, e-mail: ompbgo@gmail.com, контактный телефон 8(496)514-39-38 не менее чем за 5 

календарных дней до определенной организаторами даты игры.

3. Организаторы3.1 Общее руководство организацией и проведением сезона игр осуществляется Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Богородского городского округа (далее Оргкомитет) при содействии МУ «Молодежный центр «Юность» Богородского городского округа.
4. Место и время проведения4.1 На протяжении всего сезона 2021 года игры проводятся в территориальных Управлениях администрации Богородского городского округа. Расписание игр:

• первая игра: 12 февраля 2021 года - г. Ногинск;
• вторая игра: 26 марта 2021 года - территориальное Управление Буньково;
® третья игра: 19 апреля 2021 - территориальное Управление Обухово;
• четвертая игра: 21 мая 2021 года - территориальное Управление Старая Купавна;
® пятая игра: 24 сентября 2021 года - территориальное Управление Электроугли;
• шестая игра: 15 октября 2021 года - территориальное Управление Ямкино-Мамонтово;
• седьмая финальная игра: 19 ноября 2021 года - г. Ногинск.4.2 При внесении изменений - дата и время будут доведены дополнительно.

5. Условия игр5.1 В играх принимают участие команды в соответствии со своим территориальным расположением.5.2 Правила игры «Что? Где? Когда?» соответствуют правилам, установленным Кодексом спортивного «Что? Где? Когда?».
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5.3 Сезон состоит из семи игр, каждая игра - из 1 тура по 24 вопроса.5.4 Из первой игры в городе Ногинск в Финал выходят три команды, набравшие наибольшее количество баллов. В территориальных играх в Финал выходят из набравших наибольшее количество баллов 1-2 команды по усмотрению Оргкомитета.5.5 Тема сезона: «То, что мы знаем, - ограничено, а что не знаем - бесконечно» Л .Апулей.5.6 Тематика вопросов для подготовки командам доводится в ответ на заявку не ранее, чем за 10 дней до предполагаемой даты игры.5.7 На обсуждение каждого вопроса дается 60 секунд. Все команды дают ответ в письменной форме на раздаточном материале.5.8 Место, занятое командой в игре «Что? Где? Когда?», определяется количеством правильных ответов.5.9 Для команд, делящих одно из призовых мест (с первого по третье) проводиться дополнительный конкурс «Перестрелка».5.10 «Перестрелка» состоит из дополнительных вопросов по одному до однозначного распределения призовых мест. При этом перед каждым дополнительным вопросом прекращают участие в «Перестрелке» команды, чьи места определены однозначным образом.
6. Апелляции и протесты6.1 Апелляции на дуали и некорректность вопросов подаются в течение 15 минут после окончания турнира по «Что? Где? Когда?». Дуаль - это ответ, не совпадающий с авторским ответом, но при этом удовлетворяющий всем условиям вопроса.6.2 Решение апелляционного жюри является окончательным.
7. Персоналии7.1 Сформировано жюри игр для решения игровых и апелляционных вопросов.7.2 В состав жюри входят сотрудники отдела молодёжной политики УФКСиМП администрации Богородского городского округа.7.3 Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в Положение. О внесенных изменениях участникам будет доведено дополнительно, не менее чем за 5 рабочих дней до игры.
8. Финансирование игр8.1 Расходы, связанные с проведением игр и награждением победителей сезона игр, несёт муниципальное учреждение по работе с молодёжью «Молодёжный центр «Юность» Богородского городского округа.
9. Контакты для связи9.1 Ответственный за проведение игр: начальник отдела молодёжной политики УФКСиМП администрации Богородского городского округа - Серебрякова Наталия Владимировна, контактный телефон 8(496)514-39-38, 8(905)761-76-63.Игры освещаются в средствах массовой информации.



9. Обеспечение безопасности участников и зрителей:Обеспечение безопасности участников и зрителей.Безопасность, антитеррористическая защищённость и медицинское обслуживание участников игр и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей и объектов (территорий)», подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» и Распоряжением Губернатора Московской области от 17.10.2008 года № 400 - РГ «Об обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на территории Московской области.

Н.В. Серебрякова



Приложение № 1

ЗАЯВКАПрошу включить в число участников сезона игр 2021 года «Что? Где? Когда?» среди молодежных сборных команд Богородского городского округа
Учреждение:

Команда:

Номер игры:

№ Фамилия, имя, отчество 
(полностью)

Дата 
рождения1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Место базирования:

(адрес, контактный телефон, E-mail)
Руководитель:

(ФИО, контактный телефон)

Руководитель учреждения
(подпись) (дата)


