Правила игры «100 к 1»
Описание игры
«Сто к одному» — командная игра. Каждый игрок должен высказать
своё мнение, предложить свою версию, но победа (или поражение) достаётся
всей команде в целом.
Цель участников отборочного тура «Сто к одному» состоит в том, чтобы
угадать наиболее распространённые ответы людей с улицы на предложенные
вопросы, на которые невозможно дать однозначный объективный ответ,
например, «Какую еду больше всего любят французы?». Ответы бывают
порой совершенно непредсказуемы и очень забавны. К примеру, на вопрос
«Кто поддерживает порядок в стране?» десять из ста случайных прохожих
могли дать ответ «дворники».
В игре соревнуются две команды, каждая из которых состоит из шести
человек. Первый этап отборочного тура состоит из трёх раундов — «Простая
игра», «Двойная игра» и «Игра наоборот». После первого этапа в финал
выходят 2 команды из 4-х, и с ними проводится четвертый (финальный раунд)
– «Большая игра». Важную роль в игре выполняет табло, на котором
отображаются шесть самых популярных вариантов ответов на вопросы
(изначально скрытых, как раз их и нужно угадать) и шесть индикаторов
промаха (по три на команду). В большой игре табло содержит пять строк,
содержащих по две названных игроками версии и количество людей,
ответивших так же.
1. Простая игра
Простая игра начинается с «розыгрыша». К специальному столу с двумя
кнопками подходят капитаны команд. Затем ведущий объявляет вопрос, после
чего каждый участник старается быстрее своего соперника нажать свою
кнопку. Тот, кому удалось это сделать первым, называет свою версию ответа
на вопрос. Если версия есть на табло, открывается соответствующая строчка
(при открытии строчки число очков за этот ответ переходит в «фонд игры»;
число очков равно количеству опрошенных, назвавших данную версию). Если
эта версия оказалась самой популярной среди опрашиваемых и оказалась на
первой строчке табло, ведущий тут же продолжает играть с той командой,
игрок которой дал правильный ответ. Иначе пытается ответить второй
участник розыгрыша. Если его версия оказалась популярнее названной ранее
версии (находится на более высокой строке табло), ход переходит к его
команде, в противном случае игра продолжается с командой противников. В
том случае, если из двух версий ни одна не оказалась на табло, розыгрыш
повторяется, но соревнуются уже следующие участники команды до тех пор,
пока не определится команда.
Определив команду, ведущий переходит к основной части игры. Он по
кругу опрашивает игроков, которые называют ответы на вопрос. Если версия

присутствует на табло, она открывается и очки, соответствующие версии,
переходят в «фонд», если же её нет, команде засчитывается промах (звучит
звуковой сигнал и загорается индикатор промаха). Игра проходит до тех пор,
пока не будут открыты все шесть строк табло (в этом случае все очки из
«фонда» переходят в счёт команды), либо пока не будет набрано три промаха.
В последнем случае ведущий проводит так называемый блиц-опрос у
другой команды. Начиная с конца, он узнаёт пять версий ответа на вопрос у
пяти участников команды. Затем капитан должен выбрать одну из версий
участников своей команды или предложить свою. Отмеченная капитаном
версия ищется на табло. Если она есть, строчка открывается и очки с неё
добавляются в «фонд», который затем переходит в счёт команды, если её там
нет, команде засчитывается промах, и «фонд» достаётся соперникам. По
окончании игры ведущий открывает оставшиеся строчки, если таковые
имеются: он же может указать игрока одной из команд, который пытался
предложить эту версию.
2. Двойная игра
Двойная игра происходят аналогично простой игре, но с разницей, что
очки за каждую угаданную строку удваиваются. Ещё одно отличие состоит в
том, что розыгрыш проводится не между капитанами, а между вторыми
участниками команд соответственно (если же игрок уже участвовал в
предыдущем розыгрыше, идёт следующий по порядку участник).
3. Игра наоборот
Распределение очков
1 строка 15
2 строка 30
3 строка 60
4 строка 120
5 строка 180
6 строка 240
«Игра наоборот» отличается от прочих тем, что для команды наиболее
выгодно угадывать не первую строчку табло, а пятую или шестую, то есть
самые непопулярные ответы. После зачитывания ведущим вопроса командам
даётся 20 секунд на совещание, после которого капитаны называют ответы.
Версии команд являются окончательными, они не должны совпадать, нельзя
изменить их или предложить более одной версии от каждой команды. Первой
отвечает команда, имеющая меньшее число очков к началу розыгрыша.
Затем ведущий открывает табло. Если версия на строке не была угадана
игроками, то вместе с открытием строки проигрывается сигнал промаха, а если
встречаются версии команд, очки сразу перечисляются на их счёт. «Игра
наоборот» часто коренным образом влияет на ход всей программы.

4. Большая игра
В большой игре принимают участие две команды, набравшей большее
количество очков на протяжении 3х раундов.
В большой игре принимают участие два игрока из каждой команды.
Перед началом игры они договариваются между собой, кто играет первым, а
кто временно уходит из зала. Первому участнику большой игры даётся 15
секунд, за которые он должен дать ответы на пять вопросов. За каждое
совпадение ответа игрока с ответом на улице в «фонд» большой игры
перечисляется количество очков, равное количеству голосов по совпавшему
ответу. После проверки всех ответов на площадку возвращается второй игрок,
который не знает ни вопросов, ни ответов своего коллеги, ни полученных за
них очков (общее число набранных очков, однако, не скрывается). За 20 секунд
он отвечает на те же вопросы, причём его ответы не должны совпадать с
ответами первого игрока. Если это произойдёт, прозвучит звуковой сигнал, и
игрок обязан назвать любую другую версию. При попытке подсказки ответ
аннулируется.
Ответы второго игрока проверяются, очки за них подсчитываются, и
добавляются в «фонд» таким же образом. Ответы второго игрока не
принимаются только ответы, если они совпали с ответами предыдущего
игрока только в словах. Чья команда наберёт большее количество очков в
«Большой игре», те и проходят в первый тур Городского интеллектуального
турнира.

