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1. общие положения.

Настоящее положение опредеJIяе,г:

о порядок организации и гIроведения Игры <Что? I"де? Когда?> (далее

Игра),

о порядок определения команды-победителя,

. порядок разрешения спорных вопросов,

о требования к его участникам и регламентирует критерии оцеFIивания.

2. Щели и задачи.

о укрепление связей и развитие сотрудничества между медицинскими

колледжами России, Беларуси, Jlатвии, Казахс,гаI{а;

. стимулирование и по/lдержка развития ин,геллектуальных и

познавательных возможностей обучающихся;

о пропаганда интеллектуального развития студенческой моJIодежи;

о воспитание уважения к сопернику, стойкости, воли к победе,

находчивости, умения работать в команде;

о популяризация фор* интеллектуального досуга, определение

сильнейших команд.

3. Сроки и Mecl,o rlровеllеtlия.

3.1. Игры ре€tлизуются два раза за учебный год. Время и место

проведения Игры определяется организатором Игры.

4. Организаторы мероприятия.

4,1. Организаторами явJIяеl,ся А/tминистрация ГБПОУ I IO кRN4К>.

Руководство подготовкой и проведеrIием конкурса осуш{ествляет оргкоми,ге,г.



4.2. В фуrпц"" оргкомитета входят:

о определение темы Игры;

о разработка информационного письма о прове/lении Игры;

о установка сроков проведения Игры;

о разработка критериев оценивания ответов участников;

5. Участники Игры.

5.1. В Игре принимают участие комаFIды из числа обучающихQя

медицинских колледжей.

5.2. К Участию в соревнованиях допускаются обучаIощиеся с l7 лет.

5.з. Формируется команда из б человек, обучаюrцихся в одном

медицинском колледже (участие в команле tlреподава,ге.llей lre допускает.ся).

команда должна выбрать капитана, иметь название и девиз, эмблему.

5.4. Приветствуется единая отличительная одежда для команды (не

обязательно).

5.5. ОбязаТельным требованием является расположение участников Игры

За иГровым столом таким образом, чтобы команда была видна со всех сторон.

5.6. ПОльзоваться мобильными телефонами, лругой техникой,

литературой не разрешается.

5.7. При Нарушении требований и порядка прове/Iения Игры во время

ПОСТаНОВКИ ВОПрОса, обсуждения или огJlаш]ения гIравильного ответа члены

ЭКСПеРТНОЙ комиссии имеIот право удалить игрока и с}{я,гь 1 балл с его

команды.

б. Порялок проведения Игры.

6.1 Игра Включает по три (четвертый запасной) вопроса от каждого

колледжа по заданной теме.
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6.2. Характер жанра Игры не обязательно требует строгого научного

подхода при работе с источниками получения информаl!ии, так как специфика

Игры <Что? Где? Когда?> требует не столько энциклопедических знаний

сколько способностей думать и мыслить нестандартно.

6.3. Команда заранее готовит дополнительно вопросы (кроме трех), чтобы

избежать повторения одинаковых вопросов.

6.4. Вопросы задает команда-участница три вопроса по одному вопросу,

отвечают все, кроме команды, задавшей вопрос.

6.5. Все команды играют одновременно.

6.6. На обдумывание вопроса даётся б0 секунд. Не допускается

обсуждение или устный ответ до нач€Lла отсчета времени, производимого после

оглашения вопроса.

6.7. За 10 секунд до конца времени подаётся звуковой сигн€uI, по

истечении всей минуты у команд есть ещё 10 секунд на оформление

письменного ответа на вопрос, который участники записывают на лист формата

А4 крупным шрифтом маркером.

6.8. По истечении 10 секунд, команды в порядке очереди (жеребьевки)

начинают отвечать на вопрос устно, одновременно показывая письменный

ответ на листе.

6.9. Во время ответа команды другим командам запрещается делать

какие-либо записи на листе А4.

6.10. Команда, задавшая вопрос, должна иметь на листе формата А4

письменный ответ на свой вопрос, который показывается после устных ответов

команд.

6.1 1. Команда, задавшая вопрос, оценивает ответы: правильный ответ - 1

балл; половина ответа - 0,5; неправильный ответ - 0 баллов.

6.|2. Если ответ, написанный на листе и устный, не совпали, тогда

команда за ответ не получает баллов.

Команда, задавшая вопрос, называет бал"ltы, которые арбитры з8носят в

таблицу результатов.



7. Состав жюри (арбитражной комиссии)

7.1. В состав жюри (арбитражной комиссии) входят представители

оргкомитета ГБПоу по (ВМК), также могут быть привлечены специ€UIисты

Управления образования Администрации г. Великие Луки, представители

других профессиональных учебных заведений.

7 .2. В компетенцию жюри (арбитрая<ной комиссии) входит:

. осуществление контроля над общим ходом Игры;

о решение спорных вопросов, возникающих в ходе игры;

. апелляции на снятие воtIроса не принимаIотся, при эl,ом KoMaH/Ia,

задавшая вопрос доJIжна прелоставить исl-очник иrrформаIlии;

о решение вопроса о наказании комагIд за совершенt{LIе ими нарушения;

. ведение счета Игры и заполнение таблицы результатов Игры;

о контроль очередности ответов команд;

о составление итоговой таблицы Игры;

о подведение итогов Игры и определение победителей по номи}{ациям.

Решение комиссии оформляется протоколом;

о решения, принятые жiори, считаIотся окончательными.

8. Подведение итогов и награ?t(дение.

8.1. Победителем Игры считается команда, набравшая больше всего

баллов в И.ре <Что? Где? Когда?>. В случае равенства этих показателей

используется показатель рейтинга (побеждает команда, правильно ответившая

на более сложные вопросы, т.е. на вопросы, на которые ответило меньше

команд). Если и в данном случае количество баллов одинаковое, то между

командами проводятся дополнительные раунды.

8.2. Экспертная комиссия может принять решение о присуждении звания

победитель Игры без дополнительных вопросов обеим командам.



8.З. По итогам Игры дипломами награждаIотся:

. Победитель/команда в Игре <Чr,о? Где? Когда?>;

о Команда за <<Самый инr,ересный вопрос) (по предJIожению команд и

экспертной комиссии);

О ЛУчший игрок каждой KoMaIJ/lb] (определяеl,команда каждого колледжа

из состава своих игроков);

о Команда за <Самый трулный вопрос) (.rо предложению команд и

экспертной комиссии).
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