
Администрация Кольского района

муниципальные учреждения

Отдел культуры 

ПРИКАЗ 

от   13 января   2017 г.                                                                             N 11 

О проведении второго открытого чемпионата Кольского района 

серии интеллектуальных игр «Холодные игры»  

сезон 2017 года  

С целью развития молодежной культуры, создания условий для творческой 

самореализации личности,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в Кольском районном Центре культуры открытый чемпионат 

на кубок Главы администрации Кольского района серии интеллектуальных игр 

«Холодные игры». Сезон 2017 года: «МИРОВОЙ КИНЕМАТОГРАФ. 

ЭКОЛОГИЯ. СЕВЕРНЫЙ ХАРАКТЕР»  (далее по тексту – чемпионат).  

2.  Утвердить Положение о проведении чемпионата. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Алтынникову Т.Р. – 

директора МАУК «Кольский районный Центр культуры». 

Начальник отдела культуры       О.А. Юрьева 

С приказом ознакомлена: 

«_____» ____________ Т.Р. Алтынникова 
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УТВЕРЖДЕНО Приказом отдела 

культуры администрации 

Кольского района

от «13» января 2017 г. № 11 

90 ЛЕТ КОЛЬСКОМУ РАЙОНУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении второго открытого чемпионата

 на кубок Главы администрации Кольского района  

серии интеллектуальных игр «Холодные игры» 

Сезон 2017 года:  

«МИРОВОЙ КИНЕМАТОГРАФ. ЭКОЛОГИЯ. СЕВЕРНЫЙ ХАРАКТЕР» 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

- Отдел культуры администрации Кольского  района Мурманской области;

- МАУК «Кольский районный  Центр культуры». 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- Организация культурно- просветительской деятельности в молодѐжной

среде; 

- Развитие творческих и интеллектуальных способностей молодежи; 

- Популяризация интеллектуальных игр среди молодежи; 

- Знакомство с историей мирового кинематографа; 

- Просвещение молодежи в части культурных традициях северных стран.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Чемпионат проводится в течение 2017 года: 

Этапы Чемпионата Время 

проведения 

Место проведения 

Предварительные отборы февраль-март культурно-досуговые

и образовательные 

учреждения  

Игры одной восьмой чемпионата апрель Кольский районный 

Центр культуры 

Игры одной четвертой чемпионата 7 октября Кольский районный 

Центр культуры 

Игры полуфинала чемпионата 18 ноября Кольский районный 

Центр культуры 

Финал чемпионата 16 декабря Кольский районный 

Центр культуры 

2. Участники чемпионата должны соответствовать предъявляемым 
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требованиям по возрасту на момент подачи заявок - от 14 до 35 лет.  

3. Оргкомитет вправе не допускать к игре участников, неуказанных в заявке. 

4. Все спорные ситуации, связанные с заявками, решает Оргкомитет. 

5. Информационная поддержка осуществляется на сайтах: 

- Администрации Кольского района; 

- Кольского районного Центра культуры; 

- В официальной группе https://vk.com/the_cool_games_club . 

- Других интернет-порталах Мурманской области. 

6. Видеосъемка всех игр чемпионата обязательна. 

7. На странице официальной группы https://vk.com/the_cool_games_club 

(далее - Официальная группа) ведется рейтинг команд по количеству набранных в 

процессе этапов игры баллов. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР ЧЕМПИОНАТА 

1. Предварительный отбор организуется в культурно-досуговых, 

образовательных учреждениях (далее – Учреждения) с целью популяризации 

игры, объяснения правил игры на текущий сезон и отсеивания «случайных» 

участников. 

2. Учреждения могут самостоятельно формировать две или более 

молодежные команды среди инициативной молодежи, проживающей в 

соответствующем населенном пункте.  

3. Учреждение проводит отбор самостоятельно сформированных команд по 

своему усмотрению среди молодежи в срок до 31 января и в тот же день состав 

команд отправляется сообщением в Официальную группу по форме, согласно 

Приложению 1 настоящего Положения.  

4. К участию в предварительном отборе допускаются команды, состоящие из 

трех, пяти или шести участников и двух запасных.  

5. Проезд до места игры осуществляется командами самостоятельно. 

ИГРЫ ОДНОЙ ВОСЬМОЙ ЧЕМПИОНАТА 

1. В играх одной восьмой чемпионата участвуют команды, успешно 

прошедшие предварительный отбор. Состав команды может быть усилен как

активными участниками команды соперника, путем замены, так и включением в 

состав существующей команды новых участников. Численность команды не 

может превышать шесть человек плюс два запасных. 

2. Состав команд утверждает Оргкомитет по заявкам, которые направляются

в Официальную группу в срок не позднее 5 рабочих дней со дня объявления 

результатов предварительного отбора по форме, согласно Приложению 2 

настоящего Положения. 

3. На основе рейтинга команд производится формирование команд для их 

участия в дальнейших этапах чемпионата. 

https://vk.com/the_cool_games_club
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ИГРЫ ОДНОЙ ЧЕТВЁРТОЙ ЧЕМПИОНАТА 

1. В играх одной четвертой чемпионата участвуют команды, победившие в 

играх одной восьмой чемпионата. Состав команды может быть усилен как

активными участниками команды соперника, путем замены, так и включением в 

состав существующей команды новых участников. Численность команды не 

может превышать шесть человек плюс два запасных. 

2. Состав команд утверждает Оргкомитет в срок не позднее 30 дней до дня 

начала игр одной четвертой чемпионата. Состав команд публикуется в 

Официальной группе. 

3. На основе рейтинга команд производится формирование команд для их 

участия в дальнейших этапах чемпионата. 

ИГРЫ ПОЛУФИНАЛА ЧЕМПИОНАТА 

1. В играх полуфинала чемпионата участвуют команды, победившие в играх 

одной четвертой чемпионата. Состав команды может быть усилен как активными 

участниками команды соперника, путем замены, так и включением в состав 

существующей команды новых участников. Численность команды не может 

превышать шесть человек плюс два запасных. 

2. Состав команд утверждает Оргкомитет в срок не позднее 5 рабочих дней 

со дня объявления результата игры одной четвертой чемпионата. Состав команд 

публикуется в Официальной группе. 

3. На основе рейтинга команд производится формирование команд для их 

участия в дальнейших этапах чемпионата. 

ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА 

1. В финале чемпионата участвуют команды, как победившие в играх 

полуфинала чемпионата, так и набравшие, в сравнении с победителями 

полуфинала, большее количество баллов. Состав команды может быть усилен как

активными участниками команды соперника, путем замены, так и включением в 

состав существующей команды новых участников. Численность команды не 

может превышать шесть человек. 

2. Состав команд утверждает Оргкомитет в срок не позднее 5 рабочих дней 

со дня объявления результатов полуфинала чемпионата. Состав команд 

публикуется в Официальной группе. 

3. Победители финальной игры получают кубок чемпионата. 

ПРАВИЛА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР  

"ХОЛОДНЫЕ ИГРЫ" 

1. Игры чемпионата "Холодные игры" проводятся в строгом соответствии 

данному положению. Оргкомитет, с целью повышения уровня игровой стратегии, 

вправе выбрать как один из вариантов проведения игры, так и комбинировать 

элементы каждого из вариантов без извещения участников. 
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2. Каждая игра состоит из четырех раундов. Жюри решает ответила команда 

правильно или нет. 

2.1. Вопрос от ведущего (один вопрос на 100 баллов. Начинает игру и 

открывает счет та команда, которая первой правильно ответит на этот вопрос). 

2.2. Первый раунд - набор баллов (Двенадцать вопросов. Стоимость 

вопроса зависит от варианта игры. При неправильном ответе команда получает 0 

(ноль) баллов). 

2.3. Второй раунд – набираем за правильные ответы и теряем баллы за 

неправильные ответы (Девять вопросов. Стоимость вопроса зависит от варианта 

игры. При неправильном ответе команда теряет стоимость вопроса в баллах). 

2.4. Третий раунд – аукцион (Шесть тем. Вначале раунда команды убирают 

от трех до четырех тем, в зависимости от количества команд, участвующих в игре. 

Оставшиеся темы просматривают по порядку. Команды делают и озвучивают 

ставки. После того как все ставки приняты, команды могут начать торги и одна из 

команд имеет право «перехватить» вопрос, перебив ставку других команд. Тогда 

другие команды теряют право отвечать на этот вопрос. В том и в другом случае, 

озвучиваются ответы (ответ). После этого зачитывается правильный вариант и 

жюри решает сыграла ставка или нет).  

3. Побеждает та команда, у которой по результатам четырех раундов на 

счету осталось большее количество баллов. 

4. Имеются следующие варианты набора баллов. 

 

4.1. ВАРИАНТ 1. 

 

Команды имеют одну минуту на обдумывание правильного ответа. Все 

вопросы имеются свою стоимость. При правильном ответе, команда получает на 

свой счет стоимость вопроса в баллах. При неправильном ответе в первом туре 

команда получает 0 баллов, во втором туре теряет со своего счета стоимость 

вопроса. При неправильном ответе в третьем раунде – теряет ставку. 

 

4.2. ВАРИАНТ 2. 

 

4.2.1. Первый раунд. Команды имеют одну минуту на обдумывание 

правильного ответа. Все вопросы имеют одинаковую максимальную начальную 

стоимость. Например, 1000 (одна тысяча) баллов. Через десять - пятнадцать 

секунд после звукового сигнала стоимость начинает уменьшаться так, что по 

истечении оставшихся секунд стоимость вопроса уменьшается до минимума – 100 

(сто) баллов. Таким образом, стоимость вопроса зависит от времени, которое 

думают команды. Чтобы получить максимальную стоимость, необходимо 

правильно ответить в течение первых десяти - пятнадцать секунд. Команда, 

которая правильно отвечает по истечении минуты, получает 100 баллов. За 

неправильный ответ команда получает 0 (ноль) баллов. 

 

4.2.2. Второй раунд. Команды имеют одну минуту на обдумывание 

правильного ответа. Все вопросы имеют одинаковую минимальную начальную 
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стоимость - 100 (сто) баллов. Через десять - пятнадцать секунд после звукового 

сигнала стоимость начинает увеличиваться так, что по истечении оставшихся 

секунд стоимость вопроса увеличивается до максимума – 1000 (одна тысяча) 

баллов. Таким образом, стоимость вопроса зависит от времени, которое думают 

команды. Чтобы получить минимальную стоимость, необходимо правильно 

ответить в течение первых десяти - пятнадцать секунд. Команда, которая 

правильно отвечает по истечении минуты, получает 1000 баллов. За неправильный 

ответ стоимость вопроса вычитается из баллов, накопленных командой за первый 

раунд. 

 

Творческая программа чемпионата 

 

С целью повышения зрелищности настоящим положением 

предусматривается возможное творческое сопровождение чемпионата: вокальные 

номера, хореография, комедийные: интермедии, поэзия, юмористические рассказы 

и stand up. Творческие номера показываются в перерывах между раундами. 

Участники не обязаны присутствовать при показе творческих номеров. 

Перерывы между раундами необходимы счетной комиссии для подсчета 

баллов и их длительность строго регламентирована: 

- после первого раунда – 5 (пять) минут; 

- после второго раунда – 12 (двенадцать) минут; 

- после третьего раунда (совещание жюри и оформление дипломов) – 25 

минут. 

 

ЖЮРИ 

 

1. Состав жюри определяется Оргкомитетом. 

2. Основной задачей для членов жюри является контроль соблюдения 

правил проведения чемпионата и решение спорных вопросов при неполных 

ответах. 

3. Жюри коллегиально определяет команду, которая ответила правильно или 

ближе всего подошла к правильному ответу. 

4. Жюри вправе лишить команду баллов за некорректное поведение 

участников или болельщиков команды. 

5. Председатель жюри вправе прервать чемпионат в случаях, грозящих 

жизни и здоровью участников чемпионата. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Финалисты серии «ХОЛОДНЫЕ ИГРЫ» награждаются дипломами. 

Победители дополнительно награждаются кубком сезона. 

Организаторы вправе назначать специальные призы. 
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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

 

Кизенкова  

Светлана Павловна - главный специалист отдела культуры  

                                                              администрации Кольского района; 

Алтынникова  

Татьяна Родионовна - директор МАУК «Кольский РЦК»; 

 

Кулыбко  

Андрей Александрович    - методист МАУК «Кольский РЦК», автор ©. 

 

 

Оргкомитет регулирует все вопросы по проведению чемпионата.  



 

Приложение 1 

к Положению «Холодные игры» 

 

ЗАЯВКА 

на участие команд в предварительном отборе чемпионата серии интеллектуальных игр 

«ХОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

год 2017 «Мировой кинематограф. Экология. Северный характер» 

 

 

наименование учреждения, номер телефона, полный адрес (эти строки заполняются при оформлении заявки от учреждения) 

 

 

 

 

1. Команда №1: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя и Отчество 

участника (полностью) 

Год рождения Номер телефона 

(по возможности) 

Примечание 

1    КАПИТАН КОМАНДЫ 

2     

3     

4     

5     

6     

зап.1     

зап.2     

 

2. Команда №2, №3 и так далее….. по той же форме 

\ 
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Приложение 2 

к Положению «Холодные игры» 

 

ЗАЯВКА 

на участие команд в серии игр одной восьмой чемпионата интеллектуальных игр 

на кубок Главы администрации Кольского района 

«ХОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

год 2017 «Мировой кинематограф. Экология. Северный характер» 

 

 

наименование учреждения, номер телефона, полный адрес (эти строки заполняются при оформлении заявки от учреждения) 

 

 

 

 

1. Команда №1: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя и Отчество 

участника (полностью) 

Год рождения Номер телефона 

(по возможности) 

Примечание 

1    КАПИТАН КОМАНДЫ 

2     

3     

4     

5     

6     

зап.1     

зап.2     

 

2. Команда №2, №3 и так далее….. по той же форме 


