Правила игры «QUIZ»
1. Интеллектуальная игра «QUIZ» — это увлекательная командная игра
на логику, сообразительность и кругозор! Она объединяет в себе всеми
любимые интеллектуальные игры и хорошее времяпровождение в компании
друзей в библиотеке.
2. Интеллектуальная игра «QUIZ» состоит из 5 раундов по 10 вопросов.
Вопросы зачитываются ведущим и показываются на экране. В раундах с 1 по
4 на размышление и запись ответов предоставляется по 1 минуте на вопрос. 5
раунд —видео-вопрос, где командам предоставляется по 30 секунд на
размышление и запись ответов. После оглашения всех десяти вопросов,
командам дается еще одна минута на то, чтобы подумать и дописать ответы на
все вопросы раунда.
3. По истечении времени на ответ последнего (десятого) вопроса
каждого раунда, листы с ответами должны быть переданы организаторам.
4. В конце каждого раунда, после сбора листов с ответами команд,
организаторы оглашают правильные ответы.
5. После 3 раунда объявляется 15-20 минутные перерыв, в течение
которого организаторы подсчитывают баллы всех команд, составляют общие
рейтинги, рассматривают вопросы команд.
6. Промежуточный рейтинг команд подводится в перерыве после 3
раунда.
7. Все вопросы, предложения и споры рассматриваются только в
перерывах. Апелляции команд принимаются только в день игры.
8. Система получения баллов
• 2 балла за каждый правильный ответ.
• 1 балл за неполный правильный ответ.
• 0 - неверный ответ.
9. В строке ответа на вопрос должен быть только 1 вариант ответа.
Допускаются исправления. При наличии нескольких вариантов ответа, баллы
за этот ответ не начисляются.
10. Если по итогам игры несколько команд набрали равное количество
баллов, то впереди оказывается команда, которая набрала наибольшее
количество баллов в 5 раунде. Если и в нем результаты одинаковые, то место
определяется по итогам 4 раунда, затем 3 и т. д.
11. Во время раунда запрещается использовать смартфоны, планшеты
или другие средства для поиска информации. В случае нарушения очки
команды за соответствующий раунд будут аннулированы.
12. Во время раунда запрещается помогать другой команде дать ответ на
вопрос, обсуждать вопрос с другой командой или выкрикивать ответ. В случае
нарушения очки команды за соответствующий раунд будут аннулированы
13. За факт нарушения правил игры команда может быть оштрафована
на 5 баллов по решению организаторов.

14. 2 команды, набравшие наибольшее количество баллов в каждой
возрастной группе проходят в следующий этап Городского интеллектуального
турнира

