
Молодежный кубок мира по игре 

"Что? Где? Когда?" 

 

Братск впервые принял 

участие в школьной лиге Иркутской 

области по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» сезона 2016-

2017 гг., проводимого в рамках 

Молодежного кубка мира. 

Учредителем и организатором кубка 

является Межрегиональная общественная организация интеллектуально-

творческих игр г. Москвы. Организатором лиги являются Творческая группа 

«IQGame» и Иркутский государственный университет.  

Игра проводится с целью:  

– популяризация форм молодежного интеллектуального досуга;  

– привлечение новичков в движение интеллектуальных игр;  

– выявление сильнейших команд.  

В игру вступают школьники из городов России, Белоруссии, Украины, 

Эстонии и Азербайджана. В 1 туре играли 958 команд из 89 городов 4 стран.  

Со 2 тура в игру вступили и команды г. Братска. Подали заявки на 

участие 5 команд, пришли же на игру 12, что говорит об активности ребят и 

желании испытать свои умственные способности.  

23 октября в 12 часов в Досуговом зале ЦГБ прошла 1 игра.  

На мероприятии присутствовали команды школ № 5, 46, 16, 42, 

гимназии № 1, студенты педагогического и медицинского колледжей.  

Игроки придумали название своим командам, выбрали капитана. Перед 

началом игры все участники получили от организаторов блокноты, ручки и 

бланки для ответов.  

Мероприятие началось. Ведущая поприветствовала всех пришедших 

игроков, их руководителей, а также болельщиков, которые пришли 

поддержать свои команды.  

Участники узнали о том, что с Положением об игре и Регламентом 

каждая команда может ознакомиться на сайте Молодежного кубка мира и в 

группе ВКонтакте. Также ребята 

прослушали информацию об 

основных правилах игры, важных 

моментах Регламента, которые 

необходимо соблюдать.  

Стоит отметить, что игра 

проходит в трех возрастных 

группах: детская (7 кл. и младше), 

младшая (9 кл. и младше), 

школьная (11 кл., 1 и 2 курс 

колледжей и младше). Все группы 

играют на едином пакете 



вопросов. Итоги в каждой группе подводятся отдельно.  

Списочный состав команды – до 9 чел. За игровым столом 

присутствовать должно не более 6 чел. Игры проходят 1 раз в месяц с 

сентября по март.  

В апреле будут подведены итоги, и пройдет награждение команд, 

которые получат сертификаты участников, дипломы и призы.  

Участники игры 2 тура прослушали обращение Оргкомитета к 

участникам. Затем каждый игрок команды собственноручно внес все 

необходимые данные в учетную карточку. Правила заполнения учетной 

карточки были озвучены ведущей. Также было рассказано о том, как 

заполнять бланки для ответов.  

После подготовительного этапа – долгого, но необходимого и важного, 

началась сама игра.  

Пакет вопросов состоит из 2 

блоков по 12 в каждом. Составляет 

вопросы специально созданная 

редакционная комиссия. За 

правильный ответ команда 

получает 1 очко, за неверный ответ 

– 0 очков. На обсуждение дается 1 

минута, после которой команда 

должна записать ответ и сдать 

карточку. После сдачи карточек 

всеми командами, ведущий вновь 

зачитывает вопрос, ответ на него, варианты, которые также принимаются в 

зачет и комментарии к ответу.  

После первого блока вопросов была проведена пауза в течение 10 

минут.  

Вопросы читались так, чтобы участники смогли понять и осознать суть 

вопроса.  

Отметим, что участники были собранны и настроены на игру и 

старались найти верный вариант ответа.  

После сбора карточек и чтения верных ответов, было ликование 

команд, которые все-таки справились. Ведь игра – это, прежде всего, вызов 

самому себе: «Получится ли у тебя справиться, даже если это кажется, порой, 

невозможным?».  

На некоторые вопросы, судя по реакции команд, ребята не сумели 

правильно ответить, потому что стояла тишина. Во время самого прочтения 

вопросов иногда была реакция недоумения и удивления из-за сложности 

того, что услышали участники.  

В течение всей игры ребята учились работать в команде, слышать и 

слушать друг друга.  

Стоит отметить, что вопросы игры сложные. Важно хорошо знать 

некоторые факты той или иной науки, важно применять логику. Некоторые 



вопросы построены таким образом, что в них самих может содержаться 

ответ, но как его найти – это задача участников.  

Важно все – и текст вопроса, и его построение, и даты, если они 

присутствуют, и названия.  

А иногда они отвлекают, как будто специально запутывая игрока, чтоб 

он это понял и искал зерно мудрости в чем-то ином. Трудность поиска – как 

это сложно, но как интересно. А если ответил правильно, то возникают 

искры радости, что смог, осилил, справился. Значит – можешь, значит - если 

захочешь, то получится. И появляется уверенность в своих силах.  

Если игра происходит между командами, то это еще и соперничество – 

кто сильнее, а для человека важна борьба. Без этого не было бы, наверное, 

тех достижений, которыми владеет человечество благодаря, опять же, своим 

умственным способностям.  

У каждой игры есть свое начало и завершение. Вот и наша игра 

подошла к концу. Были подведены промежуточные итоги и объявлено 

количество набранных очков в каждой команде. И если после первого блока 

вопросов команды не захотели услышать результаты (хотя им это было 

предложено), то после завершения игры всем стало интересно.  

Во время объявления предварительных результатов, ребята дружно 

хлопали всем. Это было очень приятно видеть и слышать. Участники 

радовались заработанным очкам, поддерживали и другие команды тоже.  

Вопросы 2 тура игры были разноплановые: физика, история, биология, 

мифология, игры, математика, изобразительное искусство, литература, 

религия и некоторые факты из нашей современной жизни.  

С вопросами и ответами 1 и 2 туров игры Молодежного кубка мира по 

игре «Что? Где? Когда?» можно ознакомиться на сайте: …  

И отметим, что все команды справились. Наверняка, на следующий тур 

ребята придут еще более настроенными, знающими и справятся с заданиями 

еще более успешно.  

До встречи в 3 туре, который пройдет 20 ноября в 12 часов в Досуговом 

зале библиотеки.  
По материалам сайта: http://www.bratsklib.ru/ 


