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РЕГЛАМЕНТ 

проведения программы по игре «Что? Где? Когда?» 

в рамках окружного этапа Интеллектуальной Олимпиады 

Приволжского федерального округа среди школьников 
 

1. Общие положения 

1.1. Программа по игре «Что? Где? Когда?» в рамках окружного этапа 

Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди 

школьников (далее – Игра) проводится с целью поддержки талантливой 

молодежи и выявления сильнейших команд обучающихся общеобразовательных 

организаций Приволжского федерального округа. 

1.2. Учредителем Интеллектуальной Олимпиады Приволжского 

федерального округа среди школьников является аппарат полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 

округе. 

1.3. Игра проводится 20-22 апреля 2023 г. в г. Перми. 

1.4. Место проведения Игры – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» (г. Пермь, ул. Пушкина, д. 44). 
 

2. Организаторы Игры 

2.1. Организаторами Игры выступают: 

 Министерство образования и науки Пермского края; 

 Государственное учреждение дополнительного образования «Пермский 

краевой центр «Муравейник»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет». 

2.2. Для обеспечения судейства на Игре формируется судейская коллегия 

(жюри) с включением в состав представителей разных регионов. 
 

3. Проведение Игры 

3.1. Игра состоит из 4 раундов по 10 вопросов в каждом. 

3.2. Участники отбираются из числа победителей отборочных турниров 

региональных этапов Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального 

округа среди школьников. В случае отказа право участия переходит к команде, 

занявшей следующее место на отборочном турнире того же региона. 

3.3. Игра проводится в соответствии с Кодексом Международной 

Ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». 
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3.4. Количество команд от региона – 1. Количество участников команды – 6. 

Общее количество команд-участниц – 14. 

3.5. Заявки на участие в Игре направляются на электронный адрес 

организационного комитета окружного этапа Интеллектуальной Олимпиады 

Приволжского федерального округа среди школьников (далее – Оргкомитет) в 

срок до 5 апреля 2023 года (включительно) согласно Приложению 1. 
 

4. Участники Игры 

4.1. К участию в Игре допускаются команды, состоящие из 6 человек. 

4.2. Команда должна представлять регион, входящий в Приволжский 

федеральный округ (далее – ПФО). 

4.3. Участниками Игры могут быть команды, все игроки которых обучаются 

в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования ПФО. 

4.4. Оргкомитет имеет право отстранить от участия в Игре любую команду, 

если выяснится, что сведения, указанные в заявке команды, являются 

недостоверными. 

4.5. Апелляции на вопросы каждого тура подаются в течении 10 минут после 

окончания соответствующего тура. Апелляции рассматриваются в течение 

следующего тура. Апелляции последнего тура рассматриваются до подведения 

итогов в течение 20 минут. 
 

5. Результаты и порядок награждения победителей Игры 

5.1. Основным показателем результата команды является сумма правильных 

ответов во всех этапах Игры. 

В случае равенства этого показателя: 

 команды, претендующие на призовые места, отвечают на дополнительные 

вопросы, вплоть до однозначного распределения мест; 

 команды, не претендующие на призовые места, делят соответствующие 

места в турнирной таблице. 

5.2. Команда, занявшая 1 место, объявляется победителем первенства по игре 

«Что? Где? Когда?» в рамках Интеллектуальной Олимпиады Приволжского 

федерального округа среди школьников. Команды, занявшие второе и третье 

места, объявляются призерами. 
 

5. Контактные данные Оргкомитета 

Контактный телефон: +7 (342) 200-93-01 (доб. 701, 702) 

Электронный адрес: pfo.perm@mail.ru 

Сайт: https://iopfo.regionolymp.ru 
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