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Положение о проведении Общественной Лиги «ЧТО/ГДЕ/КОГДА.РМЮ» 

среди работающей молодежи Юга 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

Общественной Лиги «ЧТО/ГДЕ/КОГДА.РМЮ» среди работающей молодежи Юга 

(далее – игра). 

1.2. Организатором игры является Межрегиональная общественная организация 

«Работающая молодежь Юга». 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Игры, требования к 

участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения Игры. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Создание условий для проявления интеллектуально-творческого потенциала 

молодежи, пропаганда и популяризация интеллектуальных игр и содержательного 

досуга. 

2.2. Раскрытие интеллектуальных и познавательных способностей, содействие в 

развитии навыков межличностного общения молодежи. 

 

3. Участники 

3.1. Участниками интеллектуальной игры являются команды, сформированные из 

числа работающей молодежи до 35 лет. 

3.2. В состав команды входит 5 человек: 4 игрока и 1 капитан. 

3.3. Организационный взнос за участие в игре составляет 1000 рублей от команды. 

 

4. Место и срок проведения Игры 

4.1. Игра состоится 7 февраля 2023 года на базе кафе «Багет-Паштет» (г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 166/38) в 19 часов 00 минут.  



4.2. В срок до 30 января 2023 года принимаются заявки на участие в игре 

(Приложение №1) по электронной почте: info@rmu-russia.ru. Заявки, поданные 

позднее указанной даты, рассматриваться не будут. 

4.3. Организацию и проведение игры осуществляет оргкомитет. 

4.4. Оргкомитет оборудует игровые места для команд-участниц и обеспечивает их 

всем необходимым для игрового процесса (бланками для ответов, бумагой для 

записей, ручками). 

4.5. Игра проводится под руководством ведущего, контроль за соблюдением 

времени и предоставлением ответов от команд осуществляет наблюдатель. 

Оргкомитет оценивает правильность ответов. 

 

5. Условия проведения игры 

5.1. Конкурс состоит из трех раундов по 10 вопросов. Командам участницам 

необходимо набрать наибольшее количество правильных ответов. 

5.2. Команды отвечают на вопросы одновременно, предоставляют письменный 

ответ. 

5.3. Правильный ответ на вопрос приносит команде одно очко, неправильный - ноль 

очков. Между раундами перерыв 5-10 минут. 

5.4. Критерии оценок: побеждает команда, набравшая максимальное количество 

очков. При равенстве очков команда-победитель определяется по результатам трех 

дополнительных вопросов. 

 

6. Награждение 

6.1. По итогам игры команды награждаются дипломами участников Общественной 

Лиги «ЧТО/ГДЕ/КОГДА.РМЮ». 

6.2. Команда-победитель Общественной Лиги «ЧТО/ГДЕ/КОГДА.РМЮ» 

награждается дипломом и получает главный приз. 

 

7. Контактная информация 

Контактное лицо по организационным вопросам: специалист по работе с молодежью 

МОО «Работающая молодежь Юга» Валерия Полеева, тел. +7 (961) 065-16-01, почта: 

poleeva.lera@mail.ru.   

mailto:info@rmu-russia.ru
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Приложение №1  

к Положению об Общественной Лиге  

«ЧТО/ГДЕ/КОГДА.РМЮ»  

 

Заявка на участие в Общественной Лиге «ЧТО/ГДЕ/КОГДА.РМЮ» 

среди работающей молодежи Юга 

1. Наименование предприятия/организации: 

__________________________________________________________________  

2. Название команды  

__________________________________________________________________  

3. Девиз команды: 

__________________________________________________________________  

4. Ф.И.О. капитана команды, контактные данные (телефон, электронная почта) 

__________________________________________________________________  

4. Ф.И.О. участников (дата рождения, должность): 

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________  

 

«___» __________________2023 год 

 

 

Руководитель предприятия  

(полное наименование 

должности) 

  

____________________ 

(подпись, расшифровка) 

 


