
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с утвержденным перечнем краевых мероприятий  

и Положением (приложение 4) в 2022/2023 учебном году ГУ ДО «Пермский 

краевой центр «Муравейник» при поддержке Министерства образования и 

науки Пермского края, проводят Кубок Прикамья по игре «Что? Где? Когда?» 

среди обучающихся 8-11 классов (далее – Кубок). 

В дистанционном этапе приняли участие 60 команд основного тура и 8 

команд утешительного турнира. По итогам муниципального этапа 24 команды 

(из них 12 младших) получают приглашения на краевой этап (приложение 1). 

Просим команды, прошедшие в краевой этап, выслать пакет документов: 

заявку на участие в краевом этапе (приложение 2)  

и регистрационные карточки на участников и тренеров команды (приложение 

3), которые не принимали участие в дистанционном этапе, а принимают 

участие в краевом этапе. Если состав участников прежний, что и на 

дистанционном этапе, то высылается лишь заявка. Документы нужно выслать 

на почту chgk.murav@yandex.ru до 2 декабря 2022 года (в теме письма указать 

«краевой этап» и название команды).  

Еще для 12 команд, участвовавших в дистанционном этапе, но не 

получивших приглашения на краевой этап, будет возможность участия в 

утешительном турнире вне зачета краевого этапа в то же время на тех же 

условиях. Заявки и регистрационные карточки подаются по тому же адресу в 

той же форме с пометкой «утешительный турнир» до тех пор, пока 

количество команд не достигнет 12. При отказе или неявке какой-либо 

старшей/младшей команды на краевой этап лучшая старшая/младшая команда 

по результатам утешительного турнира будет считаться игравшей в зачет 

краевого этапа и удаляется из числа участников утешительного турнира. 

Настоящим письмом сообщаем, что краевой этап Кубка состоится 04 

декабря 2022 г. в 12 час. 00 мин. местного времени на платформе «Большая 

игра». 

01-3\849 

О проведении краевого этапа 

Кубка Прикамья по игре 

«Что? Где? Когда?» среди 

обучающихся 8-11 классов в 

2022/2023 учебном году 

 

23.11.2022 
Руководителям и педагогам 

образовательных организаций 
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Видеотрансляция будет проходить по адресу https://intgame.ru/kubp   

Также капитанов команд просим внимательно ознакомиться  

с видеоинструкцией на данном сайте.  

Капитан на сайте https://kubp.intgame.ru/  входит в аккаунт, входит в 

турнир и нажимает зеленую кнопку «Играть». После этого он может вводить 

ответы (на одном устройстве можно запустить трансляцию, а с другого 

(например с телефона) вводить ответы или разместить на экране два окна – 

трансляцию и окно для ввода ответов – см. видеоинструкцию). 

Инструкция для команд краевого этапа: 

За 48 часов до игры (т.е. до 12 час. 00 мин. 02 декабря 2022 г.) каждый 

капитан команды регистрирует свою команду на сайте 

https://kubp.intgame.ru/ в следующей последовательности: 

1. Капитан команды создает личный аккаунт (если не создавал раньше): 

нажимает «Зарегистрироваться», пишет e-mail в качестве логина, придумывает 

и пишет пароль (в двух соседних полях), вносит свое имя и фамилию, 

населённый пункт, ставит галочку «я не робот» и нажимает 

«Зарегистрироваться». Заходит в аккаунт. Логин и пароль советуем запомнить, 

лучше записать.  

2. После регистрации присваивается идентификатор (номер id), он 

находится в правом верхнем углу: капитану лучше запомнить или записать на 

листочек id, он может пригодится.  

3. Капитан нажимает «Войти в турнир». 

4. Проходит регистрацию и вводит информацию в окна «зачет», 

«название команды», «название школы», «регион» (пермский край) и 

«участники команды». Название команды должно совпадать с тем, которое 

было у команды на муниципальном и дистанционном этапах. Добавить или 

удалить игроков можно через нажатие соответствующих клавиш. Состав 

команды на сайте должен быть идентичен составу в официальной заявке 

на краевой этап. Если есть отличия, команда корректирует информацию на 

сайте и/или после игры заново присылает уточненную заявку, чтобы состав 

команды стал одним и тем же. 

5. После нажимаете «регистрация на турнир» и после «играть». 

6. Вы оказываетесь в окошке «Турнирное лобби» в котором и будете 

ожидать начало игры.  

За час до начала турнира на главной странице https://intgame.ru/kubp, где 

была кнопка «Пройти регистрацию» появится кнопка «Играть». Нажмите и 

попадёте на страницу ожидания начала игры «Турнирное лобби». На неё 

после начала игры будут появляться таймер и поле для ввода ответа. 

Важно: капитану команды удобнее будет работать с компьютера, 

ноутбука. Позаботьтесь о стабильном и быстром интернете. Обсуждать 

вопросы с командой можно как лично, если вы сможете собраться, также с 

помощью систем чатов и видео-конференций.   

Требования к командам: 

- вся команда и ее руководитель во время игры должна находиться  

в одном помещении, нескольким командам разрешается играть в одном 

https://intgame.ru/kubp
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помещении при нескольких условиях: соблюдение дистанции, команды не 

должны общаться меду собой, а также помогать друг другу; 

- руководитель команды или его ассистент должен вести непрерывную 

видеозапись действий команды в течение каждого тура игры; 

- камеры должны охватывать игровое помещение, команду и по 

возможности экран ввода ответа; 

- видеозапись решает две задачи: обязательную задачу пресечения 

подсказок и добровольную задачу помощи команде при необходимости 

определить ответ, потерявшийся при технических неполадках; 

- для выполнения задачи пресечения подсказок камер должно быть не 

менее двух, и они должны быть установлены друг напротив друга; 

- если оператор камеры держит ее в руках, то задача пресечения 

подсказок включает в себя и контроль действий оператора; 

- руководитель команды разрешает присутствие наблюдателя в игровом 

помещении команды (в этом случае задача пресечения подсказок возлагается 

на наблюдателя и камеры для нее использовать не обязательно); 

- условия участия наблюдателя в игре обсуждаются оргкомитетом с 

каждой командой/площадкой отдельно; по умолчанию команды играют без 

наблюдателя, с двумя камерами; 

- оргкомитет имеет право отклонить кандидатуру наблюдателя без 

объяснения причин; 

- если наблюдатель был утвержден оргкомитетом, но на игре отсутствует, 

для задачи пресечения подсказок необходимо использовать камеры; 

- если задача пресечения подсказок на каком-то множестве вопросов не 

выполнена, оргкомитет имеет право признать ответы команд на этом 

множестве вопросов неправильными; 

- если правильный ответ потерялся при технических неполадках, а по 

видеозаписи правильность ответа определить невозможно, ответ не 

засчитывается; 

- видеозапись игры сохраняется и предоставляется после игры по 

требованию организаторов. 

Во время минуты обсуждения запрещается пользоваться поисковыми 

системами, справочной литературой любых форматов и помощью лиц, не 

являющихся игроками команды, в том числе руководитель/тренер команды. 

Контроль за исполнением запрета возлагается на руководителей команд. 

Просим Вас довести информацию до сведения всех заинтересованных 

лиц.  

Результаты и порядок награждения краевого этапа Кубка будут 

размещены на официальном сайте ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник»: http://muraveynik59.ru/ и интернет-ресурсе Кубка: 

http://vk.com/chgk.perm.muraveynik не позднее 05 декабря 2022 г. 

Контакты: 
1) ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», отдел развития 

интеллектуального творчества, тел/факс: (342) 200-93-01, сайт: 

http://muraveynik59.ru/. 

http://muraveynik59.ru/
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- Пономарев Александр Валентинович, педагог дополнительного 

образования, тел. 8-922-640-43-06; 

- Кошелева Ксения Сергеевна, педагог-организатор, тел. 8 (342) 200-93-01 

(доб 701), 89028042127. 

2) Интернет-ресурс Кубка: http://vk.com/chgk.perm.muraveynik. 

3) Адрес электронной почты по вопросам оформления заявок, 

регистрационных карточек участников, наградных документов, справок, 

онлайн-формата проведения – chgk.murav@yandex.ru 

 

 

 

 

 

И.о. директора                                                                   Дворкина Л.И.  
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Приложение 1 

 

Список команд, прошедших в краевой этап 

Кубка Прикамья по игре «Что? Где? Когда?» 

среди обучающихся 8-11 классов 

№ Команда 
Населенный 

пункт 
Территория 

 

1 Гаврошки Губаха Губахинский МО   

2 Тот самый Макс Култаево Пермский МО   

3 Мыш кродёться Пермь Пермский ГО   

4 Анчоусы Соликамск  Соликамский ГО Младшие 

5 GGWP Пермь Пермский ГО   

6 Фунтай Чернушка Чернушинский ГО   

7 Бахчифонтанский сарай Пермь Пермский ГО   

8 USSR Бершеть Пермский МО Младшие 

9 Женская логика Пермь Пермский ГО Младшие 

10 Небоскрёб Пермь Пермский ГО Младшие 

11 Девчата Менделеево Карагайский МО   

12 Совята Пермь Пермский ГО   

13 Хлопок одной шаньгой Пермь Пермский ГО Младшие 

14 Зебра Чёрмоз Ильинский ГО   

15 Без понятия Губаха Губахинский МО   

16 Атом Пермь Пермский ГО   

17 BrainStorm Губаха Губахинский МО Младшие 

18 Во имя Яна Гуса Чусовой Чусовской ГО   

19 Столовая имени 

Грибоедова 
Березники ГО город Березники Младшие 

20 Жувание еды Пермь Пермский ГО Младшие 

21 тАртАлетки Бершеть Пермский МО Младшие 

22 Цитрус Пермь Пермский ГО Младшие 

23 Синдром ёжика Пермь Пермский ГО Младшие 

24 Заехал уже Верещагино Верещагинский ГО Младшие 

  



 

Приложение 2 
ЗАЯВКА КОМАНДЫ 

на участие в краевом этапе Кубка Прикамья по игре «Что? Где? Когда?» 

среди обучающихся 8-11 классов 

Заявка заполняется руководителем (тренером) команды 

Территория Пермского края 

(муниципальный район, муниципальный 

или городской округ) 
 

Название команды  

Населенный пункт  

Образовательная организация, 

представляемая командой (школа, дом 

творчества и т.д.) (название по Уставу) 
 

Руководитель (тренер) команды 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
 

Место работы, должность руководителя 

(тренера) команды 
 

Телефон, e-mail, руководителя (тренера) 

команды 
 

Электронная почта капитана команды 

(для дистанционного проведения этапа) 
 

 

Состав команды: 

№ Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гг.) 
Населенный пункт 

Образовательная организация 

(основное место учебы) 

по Уставу 
Класс 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

Запасные игроки (если есть) 

7      

8      

 

Дата ________________ 

Подпись руководителя (тренера) ________________ /___________________/ 
подпись  расшифровка подписи 

Руководитель 

органа местного самоуправления  

муниципального района или  

городского округа Пермского края,  

осуществляющего управление 

в сфере образования/ 

руководитель образовательной организации   /   / 
     подпись         расшифровка подписи 

М.П. 



 

Приложение 3 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА И РУКОВОДИТЕЛЯ КОМАНДЫ 

на участие в Кубке Прикамья по игре «Что? Где? Когда?» 

среди обучающихся 8-11 классов 

 

ФИО участника             

Дата рождения (число, месяц, год)          

Полное наименование общеобразовательной организации (согласно Уставу)   

             

             

              

Класс               

Документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении участника): 

серия     номер    когда выдан « »    г. 

кем выдан             

              

Место жительства (по прописке)           

Контактный телефон участника           

в соответствии части 1 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю 

свое согласие на обработку Государственным учреждением дополнительного образования «Пермский краевой 

центр «Муравейник», зарегистрированному по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 76, ОГРН 1115903005118, ИНН 

5904258130, моих персональных данных к которым относятся: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, 

данные паспорта, адрес места регистрации, данные об образовательной организации обучения, класс, номер 

телефона в целях обеспечения участия Кубка Прикамья по игре «Что? Где? Когда?» среди обучающихся 8-

11 классов наиболее полного использования учреждением своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", СанПин, 

а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми 

актами. 

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ третьи лица: 

Министерство образования и науки Пермского края, ГКУ ПК «Центр бухгалтерского учета и отчетности». 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу контролирующим органам, учредителю и методическим организациям в сфере 

образования), обезличивание, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством РФ без использования и/или с использованием средств 

автоматизации. 

Я проинформирован(а), что ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» гарантирует обработку 

моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления в течение 

срока хранения информации и может быть отозвано мной при представлении заявления в простой 

письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

Подпись совершеннолетнего участника     /   / 
подпись  расшифровка подписи 

 

Подпись руководителя (тренера) команды    /   / 
подпись  расшифровка подписи  



 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА 

на участие в Кубке Прикамья по игре «Что? Где? Когда?» 

среди обучающихся 8-11 классов 

 

ФИО участника             

Дата рождения (число, месяц, год)          

Полное наименование общеобразовательной организации (согласно Уставу)   

             

             

              

Класс               

Документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении участника): 

серия     номер    когда выдан « »    г. 

кем выдан             

              

Место жительства (по прописке)           

Контактный телефон участника           

ФИО родителя (законного представителя)        

              

Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

серия     номер    когда выдан « »    г. 

кем выдан             

              

Контактный телефон родителя (законного представителя)       
в соответствии части 1 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю свое согласие на 

обработку Государственным учреждением дополнительного образования «Пермский краевой центр «Муравейник», 

зарегистрированному по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 76, ОГРН 1115903005118, ИНН 5904258130, своих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места регистрации, контактные телефоны, адрес электронной почты, 

а также персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка к которым относятся: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

данные свидетельства о рождении/паспорта, адрес места регистрации, данные об образовательной организации обучения, класс, 

контактный телефон в целях обеспечения участия Кубка Прикамья по игре «Что? Где? Когда?» среди обучающихся 8-11 классов 

наиболее полного использования учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», СанПин, а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и 

иными нормативно-правовыми актами. 

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ третьи лица: Министерство образование 

и науки Пермского края, ГКУ ПК «Центр бухгалтерского учета и отчетности». 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу контролирующим органам, 

учредителю и методическим организациям в сфере образования), обезличивание, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ без использования и/или с использованием 

средств автоматизации. 

Я проинформирован(а), что ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» гарантирует обработку моих персональных 

данных и моего несовершеннолетнего ребёнка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего 

обучающегося. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления в течение срока хранения 

информации и может быть отозвано мной при представлении заявления в простой письменной форме в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

Подпись несовершеннолетнего участника    /   / 
подпись  расшифровка подписи 

 

Подпись родителя (законного представителя)    /   / 
подпись  расшифровка подписи 


