
МИНИСТЕРСТВО   ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

          

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

«НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

 

 

 

В Всем! Всем! Всем! Здравствуйте! 

Поздравляем Вас  

с наступившим 2021 Годом! 

 Приглашаем 

 на праздничное заседание   

Клуба «Что? Где? Когда?» 

          

           Благодаря Интернету мы имеем возможность провести игру     

«Что? Где? Когда?» в любом формате - нас ничто не остановит! 

Почему бы не развлечься на каникулах?  

И прожить часок интересно? Это же наш девиз?  

 

Тема Игры:                 «Зимние каникулы» или «Посторонним вход разрешен!» 

Дата проведения:       06.01.2021 г.  

Время проведения:    12. 00 ч (ровно в полдень по московскому времени ) 

Форма проведения:    дистанционная, онлайн 

Место проведения:    у компьютера, с любого гаджета, с любым видом связи, 

           в автобусе или на диване –  как Вам удобно.  

Задача Игры:             Дать верные ответы на 30 вопросов за 30 минут +  

15 минут на осознание вопросов, оформление и отправку 

ответов.  Итого – половина пары. 

Участники Игры:      онлайн-команды (до 6-ти человек) или индивидуалисты  

Порядок проведения:  

1. Внимательно прочтите текст ниже. Если что-то непонятно – звоните нам: 

Мария Григорьевна 8-952-823-13-64,   Юрий Георгиевич  8-988-769-19-27. 

2. До начала Игры подготовьте бланк ответа. Для этого скопируйте файл 

«МоиОтветыЧГК» и заполните информацию о себе в шапке таблицы. Во время 

игры в графу «Мой ответ» вносите Ваши варианты.  После игры отправляете 

файл на эл. почту    Ю.Г.Букаренко   bukarenkoy@gmail.com  

mailto:bukarenkoy@gmail.com


3. Если у Вас проблемы работы с файлом «МоиОтветыЧГК», можете ответить по   

WhatsApp  Ю.Г.Букаренко по форме: Фамилия И.О., группа, Ваши телефон 

и/или e-mail, номер вопроса – ответ, номер вопроса – ответ, номер вопроса – 

ответ… 

4. На самый крайний случай остаётся вариант СМС на один из наших телефонов 

по приведённой в пункте 3 форме. 

5. 06.01.2021 в 12:00 заходим на сайт НКРП. Там появится файл 

«Игра 6-05 Интер Вопросы.doc». 

Это сигнал к началу Игры. 

Сосредоточьтесь! Ответы, отправленные после 13:30, не принимаются. 

6. Правильные ответы и результаты Игры будут опубликованы в этой же папке 

после обработки массива ваших ответов. 

7. Правильный ответ оценивается в один балл. Особо трудные вопросы или 

оригинальный ответ – это уже 3 балла. Победители, естественно, те, у кого 

баллов будет больше.  

8. Если Вы образовали команду, сообщите её состав bukarenkoy@gmail.com 

Команды оцениваются по среднему баллу: каждый член  команды пишет ответ 

самостоятельно (сам за себя), баллы участников команды складываются и 

делятся на число игроков.  

Поэтому Вы должны обязательно указать фамилию, имя и группу. 

9. Также мы определим средний балл студентов одной группы, составим рейтинг 

групп. 

 

Волшебные подсказки  

                                                                

- Не обязательно отвечать на ВСЕ вопросы. Сколько успеете, то и Ваше. 

Стратегию выбирайте сами – то ли пытаться отвечать подряд, то ли сначала 

окучить простые вопросы, то ли… Не стесняйтесь отправить ответ, даже если 

осилили всего несколько вопросов. Баллы этой игры суммируются с очками 

других игр, а цыплят сезона мы считаем в мае. 

- Не стесняйтесь писать ответ, если не уверены в его правильности. Даже «почти 

правильное» решение может принести балл. И помните, что на нас работает 

эволюция в лице ИНТУИЦИИ! Иногда выигрывают ответы, с виду безумные. А 

«очевидные», наоборот, пролетают. Внимательно вчитывайтесь в вопрос! Ищите 

ОТВЕТ НА ВОПРОС, а не рассуждения на тему вопроса. 

- По опыту прошлых Игр Вы знаете, что некоторые ответы команд приходилось 

уточнять. Здесь уточнений не будет. Формулируйте ответы чётко и однозначно. 

Несколько вариантов ответа на один вопрос не принимаются. 

Желаем побед!    

Руководители клуба:  

Ю. Г Букаренко     8-988-769-19-27             bukarenkoy@gmail.com 

М. Г. Сергеева    8-952-823-13-64 
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