
 

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САМАРСКОГО И НОВОКУЙБЫШЕВСКОГО СЕРГИЯ 

При поддержке Самарской Духовной Семинарии и  Министерства Культуры Самарской Области 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

I интеллектуального турнира среди учащихся воскресных школ, детских 

центров, школ искусств, дворцов творчества, православных учебных 

заведений. 

Что? Где? Когда? 

Турнир проводится в рамках конкурса детского творчества «Россия на 

стыке двух культур или что мы знаем об эпохе Петра I?» регионального 

этапа «XXX юбилейных Международных Рождественских 

образовательных чтений» 

 

 

 

 

5 декабря 2021 года, Самара 



1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и 

подведения итогов регионального интеллектуального турнира  «Что? Где? 

Когда? » (далее – Турнир).  

Основная тема Турнира: Россия на стыке двух культур или что мы 

знаем об эпохе Петра I? 

Турнир проходит при поддержке Министерства культуры Самарской 

области и Министерства образования и науки Самарской области, Самарской 

Духовной Семинарии и Отдела Религиозного образования и катехизации 

Самарской Епархии. 

Организатор Турнира – Некоммерческий фонд «Детский 

епархиальный образовательный центр».  

1. Цели и задачи Турнира. 

Цель – выявление и развитие интеллектуальных способностей учащихся 

учреждений дополнительного образования Самарской области. 

Задачи: 

1. Создание условий для духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения, на основе знаний истории и культуры России. 

2. Повышение интеллектуального уровня учащихся среднего и  

старшего звена учреждений дополнительного образования. 

3. Формирование и развитие у молодежи активной гражданской 

позиции и самостоятельного мышления, лидерства, умения публичного 

выступления,  командной работы и слаженной работы внутри команды.  

4. Формирование уважительного отношения  к культуре и истории 

России. 

2. Участники Турнира 



К участию в Турнире приглашаются учащиеся учреждений 

дополнительных образований любых ведомств и принадлежностей  в составе 

команд (6 – 10 человек)  

* Возраст участников: 10+  

3. Порядок организации Турнира. 

Турнир проводится, в два этапа (подготовительный и основной): 

Подготовительный: Участники формируют на местах команду из 6-10 

человек. Обозначают капитана команды. Определяют ее название. И 

готовятся внутри своего учебного заведения к основному этапу турнира. 

Знакомятся с тематикой пакета вопросов, обсуждают возможные задачи  

турнира, разыгрывают «тренировочный пакет вопросов». 

Основной:  участники прибывают на место проведения Турнира в 

составе своих команд. Максимальное количество команд-участников -  10. 

За турнирный стол допускаются 6 игроков команды. Остальных игроков 

капитан команды берет в качестве запасных, с правом замены по ходу игры. 

На турнире будет разыграно три пакета вопросов (по 10 вопросов в 

каждом). 

На каждый вопрос команда должна будет дать точный ответ, в течение 

одной минуты после заданного вопроса. Версию ответа капитан команды 

должен заполнить  на специальном турнирном бланке и сдать ведущим 

турнира. За каждый правильный ответ жюри будет присуждать баллы. 

По розыгрышу «Первого пакета вопросов», две команды, набравшие 

наименьшее количество баллов, покидают Турнир. 

По розыгрышу «Второго пакета вопросов», 4 команды, набравшие 

наименьшее количество баллов, покидают Турнир. 

По розыгрышу «Третьего пакета вопросов» определяется победитель, 

набравший максимальное количество верных ответов. 

Темы основного этапа Турнира: 

 Культура в России в эпоху Петра I. 



 Основные сюжеты Священного Писания Ветхого и 

Нового Заветов 

 Церковные реформы Петра I и их последствия вплоть 

до наших дней 

 

4. Сроки проведения. 

Срок подачи заявок:  с 20 октября по 26  ноября 2021 года. Те команды, 

которые пришлют заявку на участие в Турнире до 20 ноября, получат от 

оргкомитета тренировочный пакет вопросов для подготовки. 

Место проведения Основного этапа Турнира: учебный филиал «Победа» 

Некоммерческого фонда  «Детский епархиальный образовательный центр». 

Адрес: г.о. Самара, ул. Победы. 93 А.  

Дата проведения: 5 декабря 2021 г. 

Время начала Турнира: 13.00. Продолжительность – два часа. 

Регистрация участников в день прибытия на Турнир с 12.00 до 12.45. 

 

5. Условия участия в Турнире. 

К участию в Турнире допускаются команды численностью от 6 до 10 

человек.  

Необходимо направить в адрес организатора Турнира заявку (см. 

Приложение 1) 

Для команд-участниц на основной этап Турнира заявлен дресс-код. 

Обязательно наличие общего элемента в одежде (пример: бабочки у всех 

участников команды или одинаковые рубашки, или какое-либо цветовое 

решение, или присутствие одинакового элемента дизайна на одежде). 

Разработка единого стиля в одежде является творческой задачей команды в 

рамках самостоятельной подготовки. 

Организатор Турнира оставляет за собой право прекратить приѐм заявок 

по достижении максимального числа участников. 

 



 Команды, приславшие заявку на участие в Турнире до 20 ноября,  

получат возможность разыграть в своѐм учреждении в рамках 

подготовки  «Пробный пакет вопросов», который  дополнительно 

вышлет организатор. 

 

6. Жюри Турнира 

Жюри основного этапа Турнира будет сформировано из числа деятелей в 

области культуры и искусства, светских и церковных историков, 

преподавателей Самарской духовной семинарии, священнослужителей и 

организаторов Турнира. 

Критерии оценивания: 

Правильность и точность ответов, заданных в рамках розыгрыша  

«Пакета вопросов»  из расчета:  точный ответ – 2 балла;  ответ – близкий к 

точному – 1 балл;  неверный ответ – 0 баллов. 

По ходу игры есть возможность подать апелляцию жюри. К 

рассмотрению принимаются апелляции двух типов: 

1.Требования зачѐта ответа, не предусмотренного автором, но 

удовлетворяющего всем условиям вопроса (так называемая «дуаль»; в случае 

удовлетворения апелляции ответ засчитывается апеллировавшей команде, а 

также всем остальным командам, давшим этот или эквивалентный этому 

ответ). 

2.Требования снятия вопроса (в случае наличия в нѐм любой 

фактической ошибки либо существенной фактической ошибки, в 

зависимости от регламента конкретного турнира; в случае удовлетворения 

апелляции вопрос исключается из числа зачѐтных, со всех команд снимаются 

очки, начисленные за его взятие). 

Во всех остальных случаях, решение жюри является окончательным и 

изменению не подлежит. 

 

 



7. Подведение итогов Турнира 

По итогам основного этапа Турнира все команды  награждаются 

дипломами участников Турнира и памятными подарками,  а также команда-

победитель Турнира награждается дипломом Победителя Турнира,  кубком,  

медалями и ценными подарками.  

Итоги Турнира размещаются на официальных ресурсах 

Некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр»: 

на сайте нфдеоц.рф и в группе в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/fond163. 

https://vk.com/fond163


Приложение 1 

 

Заявка 

На участие в I интеллектуальном турнире среди учащихся 

воскресных школ, детских центров, школ искусств, дворцов творчества, 

православных учебных заведений. 

Что? Где? Когда? 

 

Полное наименование образовательного учреждения, адрес, почтовый 

индекс, телефоны контакта, адрес электронной почты. 

 

1. Название команды.  

2. Состав команды: Фамилия, имя каждого участника, возраст. 

3. Фамилия и имя капитана команды, возраст. 

4.  Фамилия, имя, отчество (полное) старшего куратора-педагога, 

помогающего в организации команды  на основной этап турнира, личный 

сотовый телефон для контакта. 

 

Заполненная заявка направляется на электронный адрес:  

konkurs@fond63.ru с пометкой «Рождественские чтения» 

Контактное лицо: Уварова Анастасия Николаевна, тел. 8 (846) 200-22-33, 

моб. +79649924022 
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