Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное образовательное учреждение
Вторая Санкт-Петербургская Гимназия

Положение
Городского турнира по игре «Что? Где? Когда?» памяти Михаила Басса
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Городского турнира
по игре «Что? Где? Когда?» памяти Михаила Басса (далее - Турнир).
1.2. Проведение турнира способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся, расширению их кругозора и направлено на развитие навыков коллективной
интеллектуальной деятельности.
2. Участники Турнира
2.1. Участники турнира-обучающиеся 9-11 классов образовательных учреждений СанктПетербурга. Возрастная категория «Школьники» (14-18 лет).
2.2. Команда образовательного учреждения в составе 6 участников в срок не позднее, чем за 2
недели до турнира подает заявку в оргкомитет, в которой указываются: полное наименование
образовательного учреждения, район. Ф.И.О. (полностью) капитана команды , его контактный
телефон, электронный адрес и список команды с указанием года рождения и класса обучения
каждого участника, а также Ф.И.О. и контактный телефон ответственного сопровождающего от
учреждения.
3. Порядок организации и проведения Турнира
3.1. Организаторами турнира является Вторая Санкт-Петербургская Гимназия и оргкомитет.
Турнир проходит ежегодно в ноябре.
3.2. Регистрация зарегистрированных в указанные сроки команд участников проходит с 13.00
до 14.00 в день турнира. Начало турнира в 14.30.
3.3. Команда не допускается к играм, если на игру явилось менее 3 игроков.
3.4. Переход заявленных участников из команды в команду по ходу игры без согласования с
оргкомитетом запрещён.
3.5. Турнир проводится в соответствии с Кодексом спортивной версии игры «Что? Где?
Когда?» и состоит из одной очной игры в 3 тура по 8 вопросов.
Ответы на вопросы команды дают в письменном виде на карточках, выдаваемых команде перед
началом игры.
3.6. Все спорные вопросы, возникающие по ходу игр решаются оргкомитетом турнира.
4. Победители Турнира
4.1. Победителем турнира объявляется команда, имеющая лучший основной показатель по
количеству правильных ответов.
4.2. В случае равенства этого показателя у нескольких команд, победителем объявляется та из
них, у которой лучше дополнительный показатель. Дополнительным показателем является

суммарное количество правильных ответов. При равенстве количества правильных ответов у
команд, претендующих на призовые места, может использоваться т.н. «перестрелка» дополнительные вопросы, задаваемые соответствующим командам по одному до нарушения
равенства.
5. Награждение
5.1. Команды-победители турнира награждаются специальными призами за три первых места.
5.2. Все команды -участницы турнира награждаются Грамотами.
6. Организаторы Турнира
Вторая Санкт-Петербургская Гимназия (Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 27), www.2spbg.ru,
e-mail: sec-gymn@yandex.ru.
Павлова Татьяна Олеговна, e-mail: pavlovato@2spbg.ru.

