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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    1.1. Чемпионат Уральского государственного медицинского университета по интеллекту-

альным играм «Что? Где? Когда?» (далее - Чемпионат) проводится с целью популяризации 

форм студенческого интеллектуального досуга, привлечения новых знатоков в движение ин-

теллектуальных игр, выявления сильнейших студенческих команд. Команды-призеры Чем-

пионата УГМУ участвуют в Областном студенческом чемпионате по интеллектуальным иг-

рам. 

   1.2. Чемпионат проводится в соответствии с настоящим Регламентом Управлением по вне-

учебной  работе УГМУ совместно  с  Союзом студентов и аспирантов УГМУ. 
 

 

2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ЧЕМПИОНАТА 

    2.1. К исполнительным органам Чемпионата относятся: оргкомитет и игровое жюри.  

    2.2. Оргкомитет Чемпионата: 

    - разрабатывает регламент Чемпионата и следит за его соблюдением; 

    - утверждает персональный состав игрового жюри, обеспечивает Чемпионат необходимым 

       количеством секундантов; 

    - обеспечивает информацией о Чемпионате деканаты, прием заявок, публикацию  

       результатов Чемпионата; 

    - утверждает результаты Чемпионата, определяет победителей, предоставляет призы;  

    - принимает решения в спорных и конфликтных ситуациях; 

    - обеспечивает участников настоящим Регламентом, бланками заявок и бланками ответов. 

    2.3. Игровое жюри рассматривает ответы участников и принимает решения о зачете  

           ответов. 
 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

    3.1. Чемпионат  проводится в срок, указанный оргкомитетом Чемпионата  в актовом зале     

3-го  учебного  корпуса  УГМУ   по  адресу:  г. Екатеринбург,  ул.   Ключевская,  17. 
 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИГР 

    4.1. Организация игры осуществляется оргкомитетом и лицом, осуществляющим  

непосредственно проведение игры (далее – Ведущий). 

    4.2. К участию в Чемпионате допускаются команды, своевременно подавшие заявки на 

участие.   

    4.3. По окончании Чемпионата Ведущий передаёт заполненные участниками отчётные  

материалы (бланки заявки команд, протоколы проведения туров, карточки с ответами  

команд) Оргкомитету. 

    4.4. За нарушение Регламента или неисполнение решений оргкомитета, оргкомитет имеет 

право применить к нарушителям следующие санкции: предупреждение, отказ в регистрации, 

аннулирование регистрации, аннулирование результатов, дисквалификация.   

 

5. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА 

    5.1. В Чемпионате УГМУ участвуют по две и более команды от каждого факультета.  

Дополнительно в отдельном зачете могут участвовать команды профессорско-

преподавательского состава факультетов. 

    5.2. Чемпионат проводится для команд, отвечающих следующим требованиям: ВСЕ  

игроки студенческих команд на момент начала Чемпионата являются студентами или  
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аспирантами УГМУ. Всем игрокам команды на момент начала Чемпионата должно быть ме-

нее 27 (двадцати семи) лет. (В связи с тем, что в Регламенте Областного студенческого Чем-

пионата возрастная граница участников определена в 23 года, победители Чемпионата  

УГМУ в случае выступления на Областном Чемпионате должны предусмотреть соответст-

вующие замены). 

    5.3. Игровой состав каждой команды определяется в каждом туре и включает всех  

игроков, выступавших за команду в данном туре. С разрешения Ведущего команда может 

провести замену в перерыве между турами, но ни в какой момент игры в команде не может 

быть более шести человек. Не допускается игра одного человека в разных командах в ходе  

Чемпионата. 

    5.4. В заявку команды должно быть включено не менее 4 и не более 8 человек.  

    5.5. На каждую команду, участвующую в Чемпионате, оформляется бланк заявки установ-

ленного образца, который сдается в Оргкомитет за одну неделю до начала Чемпионата.  

    5.6. За своевременное и точное заполнение бланка заявки отвечают деканаты УГМУ.  
 

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА ЧЕМПИОНАТА 

    6.1. Чемпионат состоит из четырех туров.  

    6.2. Перед началом Чемпионата Ведущий раздаёт командам бланки заявок от факультетов. 

Команды вносят в них изменения и сдают обратно. Команда, не сдавшая заполненный бланк 

заявки к началу Чемпионата, считается не принимавшей участие в Чемпионате и её результа-

ты в зачёт не идут. 

    6.3. Каждый отборочный тур состоит из 15 (пятнадцати) вопросов «Что? Где? Когда?».  

    6.4. По окончании каждого тура на основе полученных ответов Ведущий или члены игро-

вого жюри объявляют результаты.  

    6.5. После объявления результатов каждого тура при обнаружении неточностей в зачетах 

капитаны команд (и только они!) могут выяснить с Ведущим или членами игрового жюри  

все возникшие недоразумения. После начала следующего тура все подобные апелляции не 

принимаются. 

7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРА 

    7.1. Ведущий, проводящий тур, должен иметь отпечатанные тексты настоящего Регламен-

та и пакета вопросов с авторскими ответами, критериями зачета, комментариями и источни-

ками информации, а также бланки заявок команд, достаточное количество бланков для отве-

тов на вопросы.  

    7.2. Перед началом Чемпионата Ведущий должен зачитать командам раздел № 4 данного 

Регламента. 

    7.3. Проведение игры осуществляется по правилам, описанным в Кодексе спортивного 

«Что? Где? Когда?». Команда, не сдавшая бланк с ответом в течение 10 секунд после ми-

нуты обсуждения, считается не ответившей на вопрос. 

    7.4. Во время минуты обсуждения игрокам запрещается мешать другим командам,  

пользоваться справочниками и изданиями любого вида, а также техникой, которая может  

использоваться для обращения к справочникам и изданиям, пользоваться устройствами связи 

любого вида, общаться любым способом с кем-либо, кроме игроков своей команды, играю-

щих в данном туре. В частности, запрещается общение с Ведущим и секундантами. 

    7.5. После сбора секундантами ответов на каждый вопрос ведущий объявляет авторский 

ответ и критерии зачета, зачитывает авторские комментарии. 

    7.6. Ведущий признает правильным только авторский ответ. Любое отклонение от автор-

ского ответа, не включенное в список зачетных вариантов, делает ответ команды неправиль-

ным. 
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8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТУРОВ 

    8.1. В ходе каждого тура команды отвечают на 15 вопросов. Правильный ответ на вопрос 

приносит команде 1 очко, неправильный - 0 очков. 

    8.2. В каждом туре у каждой команды определяется количество очков. При равенстве  

очков команды считаются разделившими места. Все вопросы считаются равноправными,  

дополнительные показатели для распределения мест в туре не применяются.  

    8.3. Из итоговой таблицы исключаются результаты команд, дисквалифицированных  

Оргкомитетом за нарушение правил, установленных разделом 4 данного Регламента.  
 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФИНАЛЬНОЙ ИГРЫ 
   9.1. По решению Оргкомитета могут быть проведены финальные игры в формате 

 «Брейн-ринга». Участники финальных игр определяются Оргкомитетом по результатам  

туров. «Брейн-ринг» проводится по олимпийской системе с выбыванием. 

   9.2. Число команд, участвующих в финальной игре не может быть более 8. 

   9.3. Право участия в финальных играх получают: 

   9.3.1. В зависимости от набранных очков – команды, занявшие места в верхних строчках 

таблицы результатов; 

   9.3.2. В случае отказа какой-либо команды от финальных игр её место занимает команда, 

следующая по итоговой таблице; 

   9.3.3.  В случае если количество команд превысит число, определенное Оргкомитетом для 

данной игры (при равном количестве набранных очков), то право на участие в финальной 

игре будет предоставлено командам, дополнительным показателем у которых является  

сумма мест, занятых командами в 4 турах. В случае равенства дополнительного показателя 

допуск таких команд к участию в финальной игре определяется решением Оргкомитета. 

   9.4.  Регламент проведения финальный игры оглашается перед началом ее проведения. 
 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА 

    10.1. Победителями считаются команды, набравшие в четырех турах наибольшее количе-

ство очков. 

    10.2. Для определения команд, занявших призовые места, в случае равенства у них суммы 

набранных очков в 4 турах, дополнительным показателем является сумма мест, занятых  

командой в турах. 

    10.3. В случае если Оргкомитетом принято решение проводить финальные игры в формате 

«Брейн-ринга», победителем «Брейн-ринга» считается команда, выигравшая финальный  

поединок. Команды, выбывшие в полуфиналах, встречаются в поединке за 3-е место. 

    10.4. О проведении финальных игр в формате «Брейн-ринга» командам может быть  

сообщено непосредственно перед началом Чемпионата. 

    10.5. По решению Оргкомитета определение призеров может проводиться по следующим 

схемам: 

    10.5.1. Победители и призеры игр в «Брейн-ринге» являются победителями и призерами 

Чемпионата; 

    10.5.2. Победители и призеры определяются по сумме мест, занятых в «Что? Где? Когда?» 

и «Брейн-ринге». В случае равенства суммы, победителем считается команда, занявшая  

более высокое место в «Что? Где? Когда?». Если команды поделили место (в случае  

равенства очков) в «Что? Где? Когда?», победителем считается команда, победившая в  

очном поединке в «Брейн-ринге».  

   10.6. О выборе схемы определения победителей командам должно быть сообщено перед 

началом Чемпионата. 
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 Приложение 1. 

 

 

Заявка   

на  участие  в   Чемпионате УГМУ по интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» 

 

 

Факультет _____________________________________________________ 

 

Капитан команды  _______________________________________________ 

 

Название команды _______________________________________________ 

 

Состав команды: 

 

№ Ф.И. группа контактный телефон 

 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

7.  

 

  

8.  

 

  

 

 

 

Дата заполнения заявки         ___________________ 

 

Подпись декана факультета  ____________________    / _________________/   
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Приложение 2. 

Оргкомитет Чемпионата 

 

Помощник ректора по воспитатель-

ной работе, руководитель  Управле-

ния по внеучебной работе  УГМУ 

   

Ярунина Татьяна Егоровна 214-87-97 

Зам. руководителя УВР по орграбо-

те 

Владимирова Руслана Юрьевна 214-87-97 

8-902-270-74-83  

ruslana22@list.ru 

 

 

Руководитель Центра 

по работе с общественными  

студенческими организациями 

 

Хадыкин Александр Юрьевич 8-904-980-48-38 

Ведущая игры 

 

Мартынова Ксения Андреевна 
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пись, дата 

Комментарии 

Помощник ректора по воспитательной и  

внеучебной работе 

Ярунина Т.Е. 

  

Проректор по учебной работе 

Давыдова Н.С. 

  

Декан лечебно-профилактического факультета 

Чернядьев С.А. 

  

Декан педиатрического факультета 

Бородулина Т.В. 

  

Декан стоматологического факультета 

Мандра Ю.В. 

  

Декан медико-профилактического факультета 

Насыбуллина Г.М. 

  

Декан фармацевтического факультета 

Андрианова Г.Н. 

  

Начальник Управления системы менеджмента и 

качества  Кузина Л.Л. 

  

   

В дело № ________ _________________ _____________________________
 Подпись  Расшифровка 

подписи 
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«Лист регистрации изменений» 

№ изме-

нения 

№ пункта (подпункта) 

Основание для 

внесения изме-

нения 

Дата внесения 

изменений 

Подпись 

ответст-

венного 

лица, за 

внесение 

измене-

ний 

Измененного Нового Изъятого 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


