
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расписание туров: 

1. 30 сентября 2018; 

2. 21 октября 2018; 

3. 18 ноября 2018; 

4. 9 декабря 2018; 

5. 20 января 2019; 

6. 10 февраля 2019; 

7. 3 марта 2019. 

В каждой игре 24 вопроса. Лучшие команды 

получат право участия на крупных очных тур-

нирах: Школьном Кубке Иркутской области, 

Первенстве Сибири и Школьном чемпионате 

России по игре «Что? Где? Когда?».  

 

Заявки принимаются через 

Web-форму 
https://goo.gl/forms/OYN6QGSCY5AMYMFx1 

Для участия в 1-м туре заявку 

нужно подать до 26 сентября. 

Лига проводится и в других го-

родах (Шелехов, Ангарск, Усолье-Сибирское, 

Черемхово, всего 12 городов и населённых 

пунктов региона). 

 

  

В каждом этапе Гран-при Иркут-

ской области разыгрывается 24 во-

проса «Что? Где? Когда?» и 50 вопро-

сов квиза. 

Расписание этапов: 

6 октября - 1-й этап (Лицей №1, тема 

квиза - «Мода»); 

13 октября - Гран-При Иркутской об-

ласти по «Брейн-рингу» среди школь-

ных команд (Лицей №1); 

8 декабря - 2-й этап (школа-интернат 

№8, тема квиза «Новый год»); 

22 декабря - «Полярная сова» (для иг-

роков  не старше 7 класса; Лицей 

№1); 

26 января - 3-й этап (школа №14, тема 

квиза «Катастрофы»); 

23 марта - 4-й этап (школа №21, тема 

квиза «Литература»); 

27 апреля - 5-й этап (Лицей №1, тема 

квиза - «Африка»). 

 

В играх школьных «Синхронов-lite» 

по 36 вопросов, которые готовят 

опытные авторы игровых заданий. 

Туры пройдут в октябре, ноябре, фев-

рале, марте и апреле, точные даты бу-

дут определены по мере уточнения 

расписания других школьных и 

взросло-студенческих игр. 

 

Спортивная версия игры «Что? Где? 

Когда?» похожа на телеигру, однако: 

- все команды играют одновременно 

и отвечают на одни и те же вопросы, 

количество вопросов определено за-

ранее; 

- ответы сдаются в письменном виде 

в конце минуты обсуждения; 

- побеждает команда, давшая боль-

шее число правильных ответов (пра-

вильный ответ приносит команде 1 

очко, неправильный — 0 очков); 

- одновременно за команду играет не 

более шести человек, но разрешается 

и выступать в неполном составе, и 

заменять игроков в перерыве. 

В «Брейн-ринге» отличия от экранного 

аналога невелики: правильный ответ всегда 

приносит команде только одно очко, отсут-

ствуют и ещё ряд элементов шоу (такие как 

выбывание игроков после неверных ответов 

на первой секунде). 

Спортивная версия «Своей игры» тоже 

сродни популярной телепередаче с рядом 

упрощений (нет «котов в мешке», аукцио-

нов, не всегда игроки могут выбирать те-

мы). 

Эрудит-квартет – командный вариант 

«Своей игры». 4 игрока команды по одному 

разу выходят на игровую площадку в каж-

дом из 3 раундов, складывая очки в общую 

«копилку». 

 

Школьная лига  
Иркутской области  

по «Что? Где? Когда?». 

https://goo.gl/forms/OYN6QGSCY5AMYMFx1


 

Расписание первых игр: 

30 сентября - 1-й тур Школьной лиги  

Иркутской области по «Что? Где? Ко-

гда?»  
В Научной библиотеке ИГУ им. В.Г. Распутина (ул. 

Лермонтова, 124). Начало регистрации - 13:00, игры - 

14:00. 

6 октября - 1-й тур Гран-при  

Иркутской области 
В Лицее №1 (ул. Воронежская, д. 2 ст. 12, ост. «Кая»). 

Начало регистрации в ⌚13.30, начало игры в ⌚14:00; 

7 октября - Школьный «Синхрон-

lite-2.1» 🏠 
В библиотеке имени Молчанова-Сибирского (ул. Лер-

монтова, 253 , ост. «Госуниверситет»). Начало реги-

страции в ⌚12:00, начало игры в ⌚12:15; 

13 октября - Гран-При Иркутской об-

ласти по «Брейн-рингу» среди школь-

ных команд 🏠 
В Лицее №1 (ул. Воронежская, д. 2 ст. 12, ост. «Кая»). 

Начало регистрации в ⌚13.30, начало игры в ⌚14:00. 

13 октября- Школьная лига ИГУ по 

«Брейн-рингу», «Своей игре» и «Эру-

дит-квартету» 
В Институте социальных наук ИГУ (ул. Ленина, 3). 

21 октября - 2-й тур Школьной лиги 

Иркутской области по «Что? Где? Ко-

гда?». 
В актовом зале ИГУ (ул.  Ленина,  3) .  

 

Творческая группа «IQGame» 

 
 

http://iqga.me/  https://vk.com/iqgame_irkutsk 

Школьная лига Иркутской области по игре «Что? Где? 

Когда?» и Школьной лиге ИГУ по «Брейн-рингу», 

«Своей игре» и «Эрудит-квартету» 

Центр досуга молодёжи «Brain-club» 

 

 
http://brain-club.wixsite.com/brain-club https://vk.com/brain.club 
- Гран-при,  

- тренировки школьных команд 

Клуб молодых учёных «Альянс» 

  
https://cluballiance.ru https://vk.com/chgk_irk 

Школьные «Синхроны-lite» и другие мероприятия 

🏠городского клуба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ИГРЫ  
«Что? Где? Когда?» 

«Брейн-ринг» 

«Своя игра» 

«Эрудит-квартет» 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  

ИРКУТСКА 

 
 

http://iqga.me/
https://vk.com/iqgame_irkutsk
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbrain-club.wixsite.com%2Fbrain-club&cc_key=
https://vk.com/brain.club
https://cluballiance.ru/
https://vk.com/chgk_irk

