Спортивная версия игры "Что? Где? Когда?"
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Фотографии

Широко известная телевизионная игра «Что? Где? Когда?», авторами которой являются
Владимир Ворошилов и Наталия Стеценко, появилась в СССР в 1975 году, когда в эфир
вышел первый выпуск передачи. Телепрограмма быстро обрела заслуженную
популярность.

Спортивная версия интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» была придумана
значительно позже – в 1989 году после учредительного конгресса Международной
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ассоциации клубов ЧГК в Мариуполе.

Идея проведения спортивной версии игры в Ростовском филиале Российской
таможенной академии в рамках Научного студенческого общества зародилась еще в
2008 году. С инициативой создания клуба от лица студентов выступила
представительница факультета таможенного дела Степанская Ольга. При активной
поддержке со стороны научно-исследовательского отдела филиала и курировании
мероприятия старшим преподавателем кафедры гуманитарных дисциплин, к.с.н.,
Василенко Ириной Сергеевной, студенты из года в год успешно проводили Чемпионат по
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

В период с 2008 года по 2014 год Чемпионат проходил в 3 этапа: команды
распределялись по группам, внутри которых им предстояло соревноваться между собой,
затем два победителя от каждой группы продвигались на следующий этап, пока в
финале не оставались самые сильные игроки. В конце года, исходя из результатов
последней игры, проводимой в рамках Недели науки, определялись победители всего
Чемпионата. Существовал также любительский чемпионат, принять участие в котором
мог любой желающий, не претендуя на место в турнирной таблице, так как подсчет
баллов не велся. На финальную игру вне зачета традиционно приглашались
представители других образовательных организаций высшего образования.

В 2014 году начался новый этап в истории Чемпионата по интеллектуальной игре «Что?
Где? Когда?» Ростовского филиала Российской таможенной академии. Инициативная
группа членов студенческого совета привнесла изменения в подход к проведению
данного мероприятия и теперь самостоятельно организует его в новом формате.

Чемпионат проводится в виде серии из 5 игр в течение учебного года и традиционно
собирает в стенах филиала активных представителей студенчества. Команды других
образовательных организаций высшего образования города Ростова-на-Дону теперь
являются постоянными гостями мероприятия. Победители Чемпионата определяются на
финальной игре, исходя из суммы набранных за весь сезон баллов, по двум зачетам:
Внутреннему и Общему. В первом зачете места распределяются среди команд филиала,
во втором – среди всех команд. В конце каждой игры вручаются именные дипломы и
грамоты, по итогам Чемпионата определяется лучший игрок каждого из зачетов.
Система подсчета результатов максимально объективна: основой начисляемых баллов
является степень сложности вопроса, рассчитывающейся исходя из числа команд,
правильно ответивших на этот же вопрос.
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Игра нацелена на развитие интеллектуального потенциала студентов образовательных
организаций высшего образования путем повышения мотивации участников к
познавательной деятельности, углубления их знаний, пропаганды патриотического
воспитания.

В игре ежегодно принимают участие порядка сотни талантливых и эрудированных
студентов, представляющих Ростовский филиал Российской таможенной академии и
другие образовательные организации высшего образования города Ростова-на-Дону.
Ведется активное сотрудничество с организаторами городских студенческих лиг по
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Членами жюри неизменно выступают
директор филиала, его заместители, деканы и заместители деканов факультетов.

Чемпионат сегодня – это увлекательное соревнование, вобравшее в себя лучшие
традиции проведения игры в Ростовском филиале Российской таможенной академии,
предоставляющее уникальную возможность проявить свои умственные способности и
умение слаженно работать в команде!

Для участия в Чемпионате необходимо отправить письмо с заявкой на e-mail
Оргкомитета orgkomitet.chgk@mail.ru не позднее, чем за 4 дня до начала очередной
игры.

Положение о проведении Чемпионата по интеллектуальной игре ЧГК

Форма Заявки на участие в Чемпионате

3/3

