
 
Мы собрали для вас всё про игру ЭРУДИТ-ЛОТО  

На портале https://kolibrina.ru  
 
• Внимание! Есть возможность посмотреть или даже поучаствовать 

предварительно, перед фестивалем: 

➢ Дети могут сыграть ЭРУДИТ-ЛОТО | Марафон №2 Январский для 

Детской и Школьной лиги 27.01.23, в пятницу, в 20.00 час. 

Регистрация открыта: https://kolibrina.ru/marafon/260  

➢ Взрослые могут сыграть Марафон «Для всех лиг» тоже в пятницу, но 

часом позже, в 21.00 час.  

Регистрация открыта: https://kolibrina.ru/marafon/283  

На мероприятиях взнос 100 руб.  

 

Можно просто бесплатно зайти на площадку и смотреть как играют 

участники, при этом вы будете видеть и вопросы.   

 
Как будут играть на фестивале «Золотая рыбка»? 
 
Для 4-5 / 6-7 классов 
• Для участия в игровом процессе у знатока на игровой площадке должен быть 

телефон, гаджет, ноутбук или иное устройство, позволяющее выходить в 

интернет.  

• Игрок должен выйти на игровой портал интеллектуальных игр “Колибрина”, на 

сайте https://kolibrina.ru/, в раздел ТУРНИРЫ, выбрать ЭРУДИТ-ЛОТО и 

там выбрать “Марафон” для своей категории. Ввести указанный нами 

промокод и тем самым зарегистрироваться на площадке (мы будем стараться 

подсказывать в зале, если будет непонятно). В назначенное время должен 

начаться игровой процесс, который проходит для всех участников 

одновременно. 

• Игровые процессы индивидуальные. То есть играют все готовые к игре 

знатоки. Их рассаживают в разных местах зала, они играют индивидуально.  

• Если игрок к игре не готов, то он просто ожидает окончание номинации.  

• После игры место команды определяется игроком, который показал лучший 

результат.  

 

Для 2-3 классов 
• ! На Фестивале в категории 2-3 классы дети играют командой, то есть наличие 

выхода на сайт достаточно только у одного, любого знатока команды.  

 

На портале обязательна регистрация и 

 заполнение данных Личного кабинета  

 

Как зарегистрироваться взрослому:  

• Чтобы зарегистрироваться с телефона (с техники ещё проще), необходимо 

зайти на сайт, нажать на блок меню, который обычно обозначается в правом 

верхнем углу тремя белыми горизонтальными чёрточками.  
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Если вы не видите эти черточки, то можно чуть провернуть экран влево, и они 

справа появятся, либо просто нажать в правый верхний угол и выпадет меню. 

• В меню необходимо выбрать раздел «Регистрация» 

• Для регистрации нужно ввести электронный адрес своей почты, пароль, 

галочками отметить согласие и отправить данную информацию. Самим нужно 

зайти в свою электронную почту и нажать на пришедшую ссылку, чтобы тем 

самым подтвердить регистрацию. 

• Регистрация пройдена. Можно зарегистрировать ребёнка. Если родители хотят 

принять участие сами во взрослых турнирах, то нужно обязательно заполнить 

данные личного кабинета. 

 

Регистрируем ребёнка: 

• Если ребёнку от 14 лет, то он проходит регистрацию как взрослый человек 

• Если ребёнок до 14 лет, то он попадает под персональный родительский 

контроль, то есть сначала один из родителей участника должен 

зарегистрироваться сам, затем зарегистрировать ребёнка.  

• Родитель и ребёнок регистрируются на разные электронные почты.  

• После регистрации Ребёнка необходимо заполнить его Личный кабинет, чтобы 

он мог играть официально во всех игровых процессах. 

• При регистрации Личного кабинета Ребёнка появляется поле, в которое он 

должен ввести id Родителя. Без этого он не сможет заполнить и сохранить 

аккаунт. Если id Родителя введено, то участник может сохранить данные. Но 



если родитель в итоге его не подтвердил в своём ЛК, то участвовать в игровых 

процессах данный участник не сможет. 

• В аккаунте родителя появляется раздел "Родительский аккаунт". Родитель, 

поставив галочку, должен подтвердить, что ребёнок находится под его 

наблюдением и ребёнку разрешается посещение и игра на данном портале. 

Кроме этого, родитель акцептует галочку согласия на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего до 14 лет. Пополняет его баланс и может следить 

за тратами. Есть турниры со взносами (50-100 руб.) 

 

     Правила игры Эрудит-лото Марафон:  

• “Эрудит-лото” – игра по типу “Кто хочет стать миллионером?”, задается 

вопрос, даются 4 варианта ответа, один из которых верный.  

• В одной теме (их 4 в Марафоне) 8 вопросов от 100 до 800 очков. Если игрок 

был единственным, кто дал правильный ответ, то он получает все 800 очков. 

Если правильно ответили 2 игрока, то каждый получает по 400 очков.  

• Аналогично распределяются очки, которые отнимаются, если игроки дали 

неверный ответ.  

• На вопрос можно не отвечать.  

• Необходимо набрать как можно больше очков. 

___________________________________________________________________ 

 

• А в любое время вы можете сыграть в Турнир недели (Эрудит-лото), он 
играется бесплатно, каждую неделю с понедельника по воскресенье) 

• Правила отличаются от Марафона, ошибаться нельзя, но есть 4 подсказки и 
3 попытки (но только если вы взяли 8 и 12 вопросы)  


