
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  

         от  26 февраля 2021 г. № 149 

  

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

 

проведения программы «Игра «Что? Где? Когда?»  

регионального этапа Интеллектуальной Олимпиады  

Приволжского федерального округа среди школьников 

 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Игра «Что? Где? Когда?» Интеллектуальной Олимпиады 

Приволжского федерального округа среди школьников (далее - Игра) 

проводится с целью поддержки талантливой молодежи и выявления 

сильнейших команд обучающихся общеобразовательных организаций 

Республики Марий Эл. 

2. Учредителем Интеллектуальной Олимпиады Приволжского 

федерального округа среди школьников является аппарат полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе. 

 

II. Организаторы Игры 

 

3. Организаторами Игры выступают: 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл; 

Центр по работе с одаренными детьми Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Марий Эл 

«Многопрофильный лицей-интернат»; 

федеральное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение высшего образования «Марийский государственный 

университет». 

4. Для обеспечения судейства Игры формируется судейская 

коллегия (жюри).  

 

III. Проведение Игры 

 

5. Игра проводится 11 марта 2021 г.  

6. Место проведения - федеральное государственное бюджетное 
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образовательное учреждение высшего образования «Марийский 

государственный университет», Шахматная школа Сергея Карякина 

(г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 71). 

7. Игра состоит из 2 раундов по 12 вопросов в каждом. 

8. К участию в Игре приглашаются по 1 лучшей команде 

из каждого муниципального района (городского округа) с численностью 

населения до 50 тыс. человек, по 2 - от муниципальных районов 

(городских округов) с численностью до 100 тыс. человек по итогам 

отборочных игр муниципального этапа Интеллектуальной Олимпиады 

Приволжского федерального округа среди школьников.  

9. Все этапы Игры проводятся в соответствии с Кодексом 

Международной Ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». 

 

IV. Участники Игры 

 

10. К участию в Игре допускаются команды, состоящие 

из 6 человек. 

11. Участниками Игры могут быть команды, все игроки которых 

обучаются в общеобразовательных организациях, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (8 - 11 классы). 

12. Оргкомитет имеет право отстранить от участия в Игре любую 

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

являются недостоверными. 

  

V. Результаты и порядок награждения победителей Игры 

 

13. 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; 

не претендующие на призовые места, делят соответствующие 

места в турнирной таблице. 

14. Команда, занявшая 1 место, объявляется Победителем 

регионального этапа Интеллектуальной Олимпиады Приволжского 

федерального округа среди школьников по программе «Игра «Что? Где? 

Когда?». Команды, занявшие второе и третье места, объявляются 

призерами Игры. 

15. Команда-победитель регионального этапа Интеллектуальной 

Олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников 

по программе «Игра «Что? Где? Когда?» направляется для участия 

в окружном финале Интеллектуальной Олимпиады Приволжского 

федерального округа среди школьников в составе команды Республики 
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Марий Эл 5 - 7 мая 2021 г. в Пермский край. 

  

VI. Контактные данные Оргкомитета 

 

От Министерства образования и науки Республики Марий Эл: 

Смирнова Наталья Асхатовна, главный специалист-эксперт 

управления общего и дошкольного образования Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл.  

Адрес оргкомитета: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Успенская, д. 36а. 

Электронная почта: smirnova.na@mon.mari.ru. 

Контактные телефоны:  (8362) 45-58-91, +79278739248. 

 

От Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-

интернат»: 

Калинина Галина Аркадьевна, руководитель Центра по работе  

с одаренными детьми. 

Адрес оргкомитета: Республика Марий Эл, пос. Руэм, ул. Победы, 

д. 1.  

Электронная почта: ruemcenter@gmail.com. 

Контактные телефоны: (8362) 53-75-70, 89276815227 

 

 

 

____________ 


