
Краткие правила игры «Что? Где? Когда?» 

Основные правила, рекомендованные МАК для всех турниров, описаны в кодексе ЧГК. 

Здесь приведены ключевые из них: 

• В команде не допускается единовременное участие в игре более чем шести 

человек (ограничения снизу нет: случаи, когда игроки выступали в одиночку, 

известны). Разрешается наличие ограниченного числа запасных игроков в 

команде (не более 2) и замены игроков между турами.  

Один из игроков команды является её капитаном. Капитан команды имеет 

особые права (например, право обращаться в игровое жюри в перерывах между 

турами). 

• Ответы сдаются секундантам (помощникам ведущего, часто называемым 

«ласточками») в письменном виде на карточках, выдаваемых команде перед 

началом игры.  

Информация на карточке, заключённая в скобки, не рассматривается как часть 

ответа и не влияет на его зачёт, вне зависимости от того, какая информация 

содержится на карточке, помимо этой (исключение — скобки являются частью 

авторского ответа). 

• Перед вопросом командам могут быть розданы или продемонстрированы на 

экране дополнительные материалы к вопросу (текст или изображение), 

воспроизведён звуковой файл и т. п. Также возможна демонстрация «чёрного 

ящика» — любого непрозрачного вместилища, содержащего определённый 

предмет, который игрокам требуется назвать (причём этот предмет 

действительно должен содержаться в «чёрном ящике», его отсутствие там 

является основанием для снятия вопроса). 

• На обсуждение каждого вопроса выделяется 1 минута (для блица, состоящего 

из произвольного числа вопросов (как правило, 2—3), суммарное время 

обсуждения составляет также 1 минуту), после окончания которой даётся 10 

секунд для записи ответа. К моменту окончания времени для записи ответа 

капитан (или другой игрок) обязан поднять карточку с ответом над головой, в 

противном случае ответ может быть не засчитан. Минута обсуждения 

начинается и заканчивается по сигналу ведущего; также ведущий объявляет о 

50-й секунде обсуждения и об окончании времени для записи ответов. 

• Основной показатель, по которому определяется место команды, — количество 

правильных ответов. При равенстве количества правильных ответов команды 

делят соответствующие места либо могут использоваться дополнительные 

показатели (в зависимости от регламента турнира). При равенстве количества 

правильных ответов у команд, претендующих на призовые места, может 

использоваться т. н. «перестрелка» — дополнительные вопросы, задаваемые 

соответствующим командам по одному до нарушения равенства. 

• Если ответ не в точности совпадает с авторским, он может быть зачтён либо 

игровым жюри (на игре), либо апелляционным жюри (в случае подачи 

апелляции) в том случае, если он соответствует указанным автором критериям 

зачёта, является более точным, чем авторский, содержит дополнительную 

информацию, не меняющую его смысла, и т. д. 

• Апелляционное жюри рассматривает апелляции двух типов: 

o Требования зачёта ответа, не предусмотренного автором, но 

удовлетворяющего всем условиям вопроса (так называемая «дуаль»; 

в случае удовлетворения апелляции ответ засчитывается 

апеллировавшей команде, а также всем остальным командам, 

давшим этот или эквивалентный этому ответ). 



o Требования снятия вопроса (в случае наличия в нём любой 

фактической ошибки либо существенной фактической ошибки, в 

зависимости от регламента конкретного турнира; в случае 

удовлетворения апелляции вопрос исключается из числа зачётных, 

со всех команд снимаются очки, начисленные за его взятие). 

o В синхронных турнирах, кроме того, регламент может разрешать 

апелляции на ошибку ведущего (в том случае, если ведущий 

прочитал не менее чем 2 % команд, участвовавших в турнире, 

вопрос с ошибкой, существенно исказившей смысл, то АЖ может 

снять этот вопрос). 

 

Схема отсчета времени на игре 

Ведущий: «Вопрос номер…» [текст вопроса] «Время!» 

0…49 секунд 

50 секунда - Ведущий: «Время!»  

51… 59 секунда 

60 секунда – Ведущий: «[отсчет голосом 10 секунд для внесения ответа в бланк]: 10… 

9… «…» 2… 1… 0! Время вышло. Сдаем ответы/бланки.» 

 


