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ПОЛОЖЕНИЕ 

ТУРНИР ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 «БИТ-КВАРТЕТ»  

1. Общие положения 

1.1. Турнир по интеллектуальной игре по информатике «Бит-квартет» (в 

дальнейшем — Турнир) является официальным соревнованием по 

информатике, организаторами которого являются МБОУ «Школа № 34», 

лаборатория ГМО учителей информатики при содействии МБУ «ЦМиСО» г. 

Рязани. Дата проведения турнира 5 декабря 2018 г. в 14:00, начало регистрации 

команд с 13:30. 

1.2. Регулирует проведение Турнира и руководит работой по его организации 

Организационный комитет (в дальнейшем - ОКТ). 

1.3. Состав ОКТ включает представителей педагогического коллектива школы 

№ 34 и лаборатории ГМО учителей информатики. 

1.4. ОКТ разрабатывает регламент Турнира, утверждает состав игрового жюри 

(в дальнейшем - ИЖ), предоставляет пакет вопросов для игры и решает все 

спорные ситуации, связанные с организацией Турнира. 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью проведения Турнира является развитие интереса 

школьников к предметной области «Информатика» и популяризация 

интеллектуальных игр среди молодежи. 

2.2. Турнир реализует следующие задачи: 

 повышение уровня знаний школьников в области информатики; 

 привлечение интереса школьников к профессиям в сфере 

информационных технологий;  

 укрепление связей среди школьных коллективов; 

 популяризация интеллектуальных игр как средства активного досуга 

молодежи.  

3. Участники и условия проведения Турнира 

3.1. В Турнире принимают участие учащиеся 8-11 классов школ города.  

3.2. Форма участия в Турнире – командная. От каждой образовательной 

организации может быть заявлено не более одной команды. К участию в 

Турнире допускаются команды, состоящие из 4-8 игроков, один из которых 

является капитаном. В составе команды должно быть не менее двух учеников 8-

х классов, не менее одного ученика 9-го класса. Команда выбирает название, 

при этом чтение названия вслух не должно вызывать затруднения у читающего. 

У каждого участника команды должен быть бейдж, закрепленный на одежде. 
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Информация на бейдже должна содержать: наименование образовательной 

организации, фамилию, имя игрока, номер игрока (от 1 до 8). 

3.3. Заявки от команд принимаются до 23 ноября 2018 г. включительно по 

форме, приведенной в Приложении на адрес mlioubakova@mail.ru, контактное 

лицо – Любакова Мария Васильевна, 8-915-609-72-53. 

3.4. Организационная схема турнира доводится до участников в течение 

получаса после окончания регистрации. Отборочный этап в группах 

осуществляется по круговой системе, финальные игры – по Олимпийской 

системе. 

3.5.  Игра проводится при помощи игровых модулей. Одновременно за игровым 

модулем может находиться 4 игрока. В промежутке между боями игроки могут 

менять состав команды в пределах заявленных участников команды. 

Обязательное условие – каждый член команды обязан сыграть хотя бы один бой 

в течение турнира. 

4. Игровое жюри 

4.1. ИЖ состоит из членов ОКТ и привлекаемых ими педагогов. 

4.2. В своей работе ИЖ руководствуется принципами и правилами, 

приведенными в настоящем Положении. 

4.3. ИЖ: 

 ведет протокол игры; 

 оформляет турнирную таблицу; 

 рассматривает предоставленные апелляции на спорные ответы; 

 выносит вердикты по спорным ответам; 

 определяет победителей Турнира. 

5. Правила игры «Бит-квартет» 

5.1. В одном бое одна команда играет против другой. В каждой команде 4 

игрока: синий, желтый, красный и зеленый игровой стол. 

5.2. Ведущий задает вопросы, разбитые по темам, по одному вопросу из темы 

поочередно. В каждой теме, как правило, четыре вопроса без разброса по 

категории сложности. 

5.3. Игрок, желая ответить на вопрос, нажимает на кнопку, после чего раздается 

звуковой и световой сигнал. Электронная система не пропускает два или более 

сигнала одновременно, но фиксирует очередность нажатия. 

5.4. Игрок, нажавший на кнопку, после предоставления ему Ведущим права 

ответа отвечает на вопрос. При правильном ответе на вопрос игрока, например, 

за зеленым игровым столом, игрок соперников за зеленым игровым столом 

покидает игру. При неправильном ответе покидает игру игрок, давший 

неправильный ответ. Если игрок зеленого игрового стола после первого 

правильного ответа на очередной вопрос дает еще один правильный ответ, то в 

этом случае он выбирает того, кто из команды соперников покинет игру: синий, 
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желтый или красный. Время между предоставленным правом ответа и началом 

ответа определяется по усмотрению Ведущего и, как правило, не превышает 

трех секунд. Ведущий в это время не имеет права давать какую-либо 

информацию или перечитывать вопрос, если иное не установлено Правилами. 

5.5. Если на заданный вопрос поступило несколько сигналов от игроков, 

желающих ответить, то Ведущий опрашивает их последовательно до первого 

правильного варианта. В любом случае последний оставшийся игрок не 

опрашивается, а команда, в которой он играет, считается выигравшей этот бой. 

5.6. Фальстарта в игре не существует. Игрок может давать сигнал к ответу 

(нажимать на кнопку) в тот момент, когда он готов отвечать. Формулировка 

вопроса при этом не уточняется. 

5.7. Каждый участник играет в команде самостоятельно и советоваться, 

пользоваться подсказками в любом виде не имеет права. Игрок, нарушивший 

это правило, дисквалифицируется Ведущим на данный бой. 

5.8. Если в течение двух вопросов ни одна команда не предприняла попытки 

ответить (ни один игрок не нажимал на кнопку сигнала), игра заканчивается 

поражением обеих команд со счетом 0 : 0. Данное правило не распространяется 

на полуфинал и финал игры по Олимпийской системе. 

5.9. После заданного вопроса Ведущий обязан дать для размышления не менее 

15 секунд. При этом он имеет право перечитать вопрос. Вопрос может быть 

перечитан и не раз, но время отсчета 15 секунд при этом ведется от времени 

окончания первого чтения. После того как время 15 секунд истекло, Ведущий 

вправе переходить к даче ответа и признанию вопроса не разыгранным. 

Побеждает в бое та команда, хотя бы один игрок которой остался до конца 

поединка. 

5.10. Проигрывает в бое та команда, которая в полном составе покидает игру. 

5.11. За каждую победу команда получает одно очко и баллы, по одному за 

каждую выбитую жизнь игрока команды соперников. Проигравшая команда 

получает ноль очков и баллы, по одному за каждую выбитую жизнь игрока 

команды соперников. 

5.12. Подведение итогов в группе осуществляется следующим образом: 

– первое место в группе занимает та команда, которая набирает наибольшее 

количество очков; 

– если количество очков одинаково, побеждает команда, у которой больше 

всего баллов; 

– если количество очков и баллов одинаково, то побеждает та команда, 

которая победила в личной встрече между этими двумя командами. 

6. Награждение победителей 
Команды, занявшие первое, второе и третье места в Турнире награждаются 

дипломами и призами, остальные команды – дипломами участников. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ  

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ  

«БИТ-КВАРТЕТ» 

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ Г. РЯЗАНИ  

 

 

Название команды__________________________________________ 

 

Учебное заведение, организация _______________________ 

 

 

Номер 

игрока 

Ф.И.О. игроков № телефона  

Е-mail 
Подпись 

(разрешаю 

хранение и 

обработку своих 

персональных 

данных) 
1 Капитан: 

 
  

2  

 
  

3  

 
  

4  

 
  

5  

 
  

6  

 
  

7  

 
  

8  

 
  

Руководитель команды, № телефона, Е-mail 

 

 
 


