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Положение 
о проведении осеннего турнира 

по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», 
посвященного Дню народного единства

I. Общие положения
1.1. Турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (далее - 

Турнир) среди первокурсников Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации проводится Клубом 
интеллектуальных игр института при содействии студенческого клуба 
института.

1.2. Порядок организации и проведения Турнира определяется настоящим 
Положением. Изменения в настоящее Положение вносятся по решению 
Оргкомитета игр. Информация об изменениях в положении доводится до 
играющих команд.

1.3. Контактная информация:
Янышева Юлия 8-919-651-00-46; e-mail: Yanysheva.y@bk.ru

II. Цели и задачи
2.1. Развитие движения интеллектуальных игр среди студентов 1 курса 

института;
2.2. Выявление и поддержка талантливой молодежи;
2.3. Создание условий для раскрытия творческих способностей студентов;
2.4. Знакомство студентов с формами организации игровой 

интеллектуальной деятельности;
2.5. Организация досуга молодежи, заинтересованной в интеллектуальном 

росте и развитии.

III. Организация и сроки проведения Турнира
3.1. В турнире участвуют команды всех факультетов и колледж, в 

состав которых входят студенты 1 курса (6 человек).
3.2. Для участия в Турнире необходимо заполнить заявку (приложение) до 

26 октября 2016 года и представить ее для регистрации в студенческий клуб (008 
кабинет).

3.3. Вопросы и задания для игр Турнира готовят члены Клуба 
интеллектуальных игр «Что? Г де? Когда?».

IV. Команды и участники
4.1. К участию в Турнире допускается по одной команде от факультета 

и колледжа.
4.2. Изменение состава участников команды после регистрации не 

допускается.
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V. Определение и награждение победителей
5.1. По итогам Турнира команда, занявшая 1 место, награждается 

дипломом, кубком, призом.
5.2. Команды, занявшие 2 и 3 место, награждаются дипломами, 

призами, остальные команды получают свидетельства участников.



Приложение к положению

Заявка на участие 
в турнире по интеллектуальной игре 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» среди первокурсников

1. Факультет

2. Название команды

3. Ф.И.О. капитана команды

4. Контактная информация (телефон, электронная почта)

Состав команды:

№ Ф.И.О. игрока Курс, группа
1
2
3
4
5
6


