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СВОЯ ИГРА / ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ  

1. Все игроки рассаживаются на ряды, согласно правилу, установленному ИЖ турнира. 

2. Каждый участник команды получает бланк для участия в номинации «Своя игра», подписывает его (Ф.И.О., 

название команды и т.д.) .  

3. Называются темы. Вопросы тем разбиты по категориям сложности от 10 до 50. Правила игры традиционны для 

спортивного варианта игры: если игрок дал правильный ответ, то ему данная сумма баллов записывается в плюс. 

Если он дал неправильный ответ, то данная сумма отнимается от его результата. На вопрос можно не отвечать. 

При этом место ответа остается незаполненным, то есть пустым.  

4. По итогам номинации все команды выстраиваются в общий рейтинг от максимально до минимально 

набранных баллов. При равенстве баллов сравнивается: количество очков максимального достоинства, то есть за 

+50, если этот показатель одинаков, то за +40... и так далее. Если все эти показатели одинаковы, принимается 

решение о присвоении данным командам одинакового места. 

 

СВОЯ ИГРА / КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ (по личному первенству) 
1. Результаты каждого игрока команды в личном первенстве суммируются для получения командного рейтинга. 

 

ЭРУДИТ-КВАРТЕТ  

 

1.Все игроки должны быть разбиты в команде по номерам: 1, 2, 3, 4.  

2.По прибытию на площадку ИЖ приглашает первые номера занять места за игровыми модулями. Игроки разных 

команд одного номера, посеянных предварительно по корзинам и прошедших жеребьевку, заходят в аудиторию.  

3.С ними вместе могут зайти по одному представителю от команды (руководитель, родитель), кто пришёл с ними 

(кроме игроков 2,3,4 номера). При этом выход любого человека НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ до того момента, пока не 

зайдут четвёртые номера игроков. Все вошедшие переводят сотовые телефоны и гаджеты в режим работы 

авиаперелёта или выключают совсем. Использование данных устройств, находясь на игровой площадке, 

категорически запрещено.  

4. Каждый игрок играет установленное количество тем. Очки, набранные игроком, идут на определение его 

личного рейтинга, и идут в зачет команде в целом.  

5.После первых номеров играют вторые, затем третьи, потом четвертые. 

6. Игра Эрудит-квартет проводится по правилам Своей игры 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ШОУ «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

 

   1. Восьмёрка команд (если иное не установлено ИЖ) выходит на прямые поединки, каждый из которых состоит 

из двух игр, при равенстве счёта – тай-брейк, два самых сильных игрока до победы, по олимпийской системе – 

проигравшая команда выбывает.   

    2. Пары формируются по посеву: 1-8, 4-5, 3-6, 2-7  

4.Каждый правильный ответ идет знатоку в личный рейтинг  

5.Баллы каждого игрока считаются следующим образом: 

 +1 балл за правильный ответ, следующий правильный ответ подряд дает +2 балла, третий правильный ответ 

подряд, то есть бронзовый стрелок +5, +7 баллов за серебряного стрелка, +10 баллов за последнего героя.  

 

 Выдержка из правил игры. 

        В одном бое одна команда играет против другой. Ведущий задает вопросы, разбитые по темам. 

        Игрок, желая ответить на вопрос, нажимает на кнопку, после чего раздается звуковой и световой сигнал. 

Игрок, нажавший на кнопку, после предоставления ему Ведущим права ответа отвечает на вопрос. При правильном 

ответе на вопрос игрока, например, за зеленым игровым столом, игрок соперников за зеленым игровым столом 

покидает игру. При неправильном ответе покидает игру игрок, давший неправильный ответ. Если игрок зеленого 

игрового стола после первого правильного ответа на очередной вопрос дает еще один правильный ответ, то в этом 

случае он выбирает того, кто из команды соперников покинет игру: желтый или красный. Синий игровой стол – 

капитанский, капитан в этом случае покидает игру последним. Время между предоставленным правом ответа и 

началом ответа определяется усмотрением Ведущего и, как правило, не превышает трех секунд.  

       Если на заданный вопрос поступило несколько сигналов от игроков, желающих ответить, то Ведущий 

опрашивает их последовательно до первого правильного варианта.  

      Фальстарта в игре не существует. Игрок даёт сигнал к ответу (нажимает на кнопку) в тот момент, когда он готов 

отвечать. Формулировка вопроса при этом не уточняется.  

      Каждый участник играет в команде самостоятельно, и советоваться, пользоваться подсказками в любом виде 

не имеет права. Игрок, нарушивший это правило, дисквалифицируется Ведущим, ИЖ на данный бой вне 

зависимости от содержания разговора, и причины разговора. 

      С полной версией правил можно ознакомиться в документах https://vk.com/docs-6089214   

 

https://vk.com/docs-6089214

