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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

интеллектуальной  игры  «Что? Где? Когда?» (далее – Игра) для членов 

профсоюза работников здравоохранения Омской области. 

1.2.Организатором  проведения игры является ОООПРЗРФ.  

1.3. Для организации конкурса и подведения итогов создаются оргкомитет 

утвержденный  Президиумом  ОООПРЗРФ  (Приложение 1).  

Непосредственное проведение игры возлагается на  профсоюзный  актив   

1.4 Игра проводится с целью формирования потребности в самообразовании 

и  обеспечения культурно-досуговой деятельности  членов областной 

профорганизации работников здравоохранения.  

Задачи игры:  

1.Развить интеллектуальные и творческие способности; 

2.Расширить кругозор работников здравоохранения в области медицины; 

3.Развить коммуникативные способности и умение работать в коллективе; 

4.Активизировать познавательную деятельность работников 

здравоохранения; 

5. Сформировать культурные ценности посредством  использования 

произведений литературы, музыки, художественного, кинематографического 

искусства и т. д. 

1.5 К участию в Игре приглашаются сборные команды членов профсоюза 

учреждений здравоохранения Омской области, в которых принимают участие 

штатные работники. Состав команды- 6 человек (от учреждения). 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

2.1. Заявки на участие подаются   по установленному образцу (Приложение 

№ 2) по адресу: г. Омск, пр-т К.Маркса, д.4 оф.303 и 342  

Тел. 31-26-72, эл. почта  oporz@mail.ru  не позднее 3 дней до проведения игры. 

mailto:oporz@mail.ru


2.2 Игра проводится на базе Омской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения по адресу: г.Омск, Пр-т К. Маркса д.4 офис.370 

2.3 Игру оценивает компетентное жюри.  

2.3.1 Жюри назначается из членов Президиума председателем 

ОООПРЗРФ. 

2.4. В течение игры участникам будут предложены 50 вопросов из 

разных областей знаний, на которые им в течение 30 секунд необходимо будет 

дать ответ на поставленные вопросы и внести их в бланки ответов.   

2.5. Игра проводится в два этапа  –  по 25 вопросов в каждом. По 

окончанию этапа первый  экземпляр сдается в жюри для проверки. Второй 

экземпляр остается у  участников команды для  контроля подведения итогов. 

Перед началом следующего этапа оглашаются правильные ответы на вопросы, 

заданные ранее. По окончанию второго этапа, процедура повторяется. 

2.6.По окончании 1-го этапа игры организуется 10- минутная чайно-

кофейная музыкальная пауза, в течение которой жюри подводит итоги. 

2.7. В ходе игры игрокам запрещается: 

-мешать другим командам; 

-пользоваться справочниками и изданиями любого вида, а также техникой, 

которая может использоваться для обращения к справочникам  

и изданиям; 

-пользоваться устройствами сотовой связи, общаться любым способом с 

кем-либо, за исключением игроков своей команды.  

2.8. Нарушение правил проведения игры влечёт за собой следующие 

санкции: 

     - предупреждение команде за первое нарушение; 

  - ответ команды на данный вопрос не защитывается;  

  - снятие команды или отдельного игрока команды с игры. 

 2.9. Сведения об условиях проведения интеллектуальной викторины, 

результатах игры публикуются на официальном сайте  Омской областной 

организации профсоюза работников здравоохранения omprof.ru 

     

III. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  ИГРЫ 

3.1 Подведение итогов и награждение победителей проводится в течение  

2-х недель после её проведения.  

3.2 Оргкомитет, за счет средств Обкома профсоюза работников 

здравоохранения РФ, принимает на себя расходы, связанные с проведением 

мероприятия.  

3.3.Победители Игры награждаются дипломами 1,2,3 степени и  ценными 

подарками. 


