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4.3. Количественный состав команд: от 3 -  5 человек.  

4.4. Игра проходит в следующей форме: 

       I Раунд «Вопросы в картинках» 

       II Раунд «Звуки природы» 

       III Раунд «Страницы природы» 

В каждом  Раунде последние 2 вопроса разыгрываются только между капитанами 

команд. 

4.5. Каждый раунд состоит из 12 вопросов. На обсуждение каждого ответа даётся 

1 минута. По окончании раунда ведущий игры озвучивает все вопросы ещё раз, и 

у команды есть 5 минут для сдачи бланков ответа.  

4.6. Перерывы между раундами длятся 10 минут. После каждого перерыва перед 

началом нового раунда ведущий Игры озвучивает правильные ответы 

предыдущего раунда. 

4.7. Игрок, покинувший команду по какой-либо причине в течение игрового 

раунда, может присоединиться к команде только по окончании текущего раунда. 

4.8. Все вопросы об условиях проведения игры можно задать по адресу ул. 

Белинского, 11 Центральная городская библиотека, или по телефону 6-29-51, 

les_bibl@mail.ru  

5. Штрафы. 

5.1. Организаторами Игры предусмотрена система штрафов: 

 штраф за использование гаджетов во время игрового раунда – 5 баллов; 

 штраф за создание помех работе команд-конкурентов по Игре – 2 балла; 

 штраф за создание помех работе ведущего – 3 балла; 

 исключение из текущей Игры за создание конфликтных ситуаций с 

конкурирующими в Игре командами, с ведущим Игры, организаторами Игры или 

персоналом учреждения. 

5.2. Участникам (команде) злостно нарушившим правила Игры может быть 

отказано в участии в последующих играх. 

5.3. Решение о назначении штрафа принимается руководителем проекта по факту 

нарушения или по устному сообщению о нарушении от любого из организаторов 

Игры. 

5.4. Решение о назначении штрафа озвучивается в конце текущего игрового 

раунда или перед началом следующего игрового раунда.  

5.5. Решение о назначении штрафа окончательно и обжалованию и обсуждению 

не подлежит. 

5.6. В случае оспаривания решения организаторов о назначении штрафа, в 

отношении команды или участника начинает действовать пункт 5.1. настоящего 

положения. 

5.7. Решения организаторов базируются на принципах беспристрастности, 

объективности и справедливости. 

 

6. Подведение итогов Игры. 

6.1. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Два последних 

вопроса для капитанов в  раунде оцениваются в 2 балла. 

6.2. Общий балл рассчитывается из суммы баллов всех раундов  Игры и с учётом 

штрафов, если таковые имели место быть. 
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6.3. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, объявляется чемпионом 

игр КВИЗ , награждается дипломом победителя и призом. 

6.5. Результаты Игры, озвученные во всеуслышание, окончательны и 

обжалованию не подлежат.  

6.6. Команда, победившая в Игре, оказывает помощь организаторам в подготовке 

следующей Игры. 

6.7. Организаторы считают ответ правильным, если он полностью идентичен 

формулировке ответа в наборе заданий.  

6.8. Организаторами оценивается только один вариант ответа на вопрос. 

Несколько вариантов ответов автоматически оцениваются как неверные. 

 

7. Подача заявки и другие организационные условия. 

7.1. Для участия в Игре необходимо до 17:00 20.11.2014 г. прислать электронную 

версию заявки. В случае изменения количественного состава команды, 

необходимо уведомить об этом организаторов по телефону 6-29-51, 8 (908) 018-

31-89 – руководитель проекта Турат Елена Николаевна. 

7.2. Заявки на участие в Игре в установленной данным положением форме 

(Приложение № 1), принимаются  по электронной почте les_bibl@mail.ru  с 

указанием темы письма «ЭкоКВИЗ». Количество заявок от организации  

ограничено (1 заявка от учреждения). 

Обязательно необходимо указывать реальные номера контактных мобильных 

телефонов в формате «8 (***) ***-**-**», по которым можно оперативно 

связаться с участниками Игры либо осуществлять смс-рассылку с информацией 

о событии. 

7.3. В случае изменения количественного состава либо замены участника(-ов) в 

составе команды, капитан команды обязан предоставить обновлённый вариант 

заявки в день проведения Игры. 

7.4. Подавая заявку на Игру каждый участник команды соглашается с условиями 

настоящего Положения об Игре. 

7.5. В день Игры команда обязана явиться на регистрацию в полном составе. 

Регистрация команд в день Игры осуществляется с 14:00 до 14:30. 

 

mailto:les_bibl@mail.ru


4 

 

 
Приложение № 1. 

ЗАЯВКА 

на участие в  интеллектуально-развлекательной игре 

 ЭкоQUIZ/КВИЗ сезона игр 2017 года. 

 

Команда __________________________________________________ 

Организация ______________________________________________ 

Куратор команды _________________________тел.______________ 
 

№ Ф.И.О. участника. Дата рождения. 

Полных лет. 

 

Учебное заведение 

Контактный телефон. 

1 Капитан    

2     

3     

4     

5.      

 
 

 

 

 
 


