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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интеллектуальной онлайн игры 

«60 секунд» 

 

 

1. Общие положения 
Данное Положение о Проведении интеллектуальной онлайн игры «60 секунд» 

Макрорегионе «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» (далее – Положение) устанавливает 

порядок Проведения интеллектуальной онлайн игры «60 секунд» в Макрорегионе Северо-

Запад ПАО «Ростелеком» (далее – «Онлайн игра»).  

Онлайн игра проходит на макрорегиональном уровне. 

Данное Положение является основным документом для проведения онлайн игры и 

определяет задачи онлайн игры, участников, сроки организации и проведения, порядок 

регистрации на участие в онлайн игре и награждение победителей онлайн игры. 

Данное Положение вводится в действие впервые с даты его утверждения и 

действует до подведения итогов онлайн игры и награждения участников. 

 

2. Цели и задачи 
2.1. Привлечение внимания работников к общественной жизни, к активному 

участию в деятельности Профсоюза. 

2.2. Популяризация интеллектуальных онлайн игр как средства активного досуга 

сотрудников, создание условий для творческой самореализации и самосовершенствования. 

 

3.Организация интеллектуальной игры 
3.1. Организаторами интеллектуальной онлайн игры «60 секунд» являются: 

- Территориальная организация профсоюза ПАО «Ростелеком» «СЗ» 

 

4. Сроки проведения игры 
4.1. Интеллектуальная онлайн игра «60 секунд» проводится: 

 21 ноября 2020 года в 14:00. 

 

5. Участники игры 
5.1. В Конкурсе могут участвовать все работники ПАО «Ростелеком» 

Макрорегиона Северо-Запад; 

5.2. Состав команды 4-6 человек; 

5.2. Регистрация участников проводится капитаном команды в срок до 19.11.2020 

на анкетолог или с использованием QR-кода (ссылка на анкетолог и QR-код будут указаны 

в информационном листке) 

 

6. Порядок проведения  

https://ankt.cc/aK63dH


6.1. Правила игры: Онлайн игра «60 секунд» строится на соревновании между 

командами игроков, цель которых — правильно ответить на максимальное число вопросов, 

задаваемых ведущим. Ответы пишутся при помощи программы для сдачи ответов. Все 

правильные ответы засчитываются в турнирной таблице. 

Вопросы не требуют глубоких познаний в какой-либо области — ответ на вопрос 

должен вычисляться при помощи логики, ассоциаций, чувства юмора и командной работы. 

Онлайн игра «60 секунд» состоит из 30 вопросов (3 тура по 10 вопросов). На 

усмотрение организаторов в порядке исключения допускается проведение игры, состоящей 

из иного количества вопросов и туров.  

Ведущий читает вопрос для всех команд, присутствующих на игре, после чего даёт 

команду «Время!» и засекает 60 секунд. В этот момент игроки могут начинать обсуждение 

вопроса внутри команды. 

Цель команды — найти правильный ответ на вопрос, заданный ведущим. 

Через 50 секунд после начала обсуждения ведущий даёт отсечку времени 

командам, сообщая, что до окончания минуты осталось 10 секунд — это объявление носит 

чисто информационный характер. По истечении 60 секунд ведущий объявляет об этом и 

начинает обратный отсчёт (от десяти до нуля), в течение которого все капитаны команд 

должны отправить ответ в программу для сдачи ответов. В случае, если ответ не будет 

выслан после того, как ведущий произнесёт «Ноль», ответ команде не засчитывается 

независимо от того, насколько он правильный. 

После сбора всех ответов ведущий оглашает правильный ответ. После этого 

ведущий начинает читать следующий вопрос, и так до конца тура. Победителем турнира 

объявляется команда, набравшая по итогам всех туров наибольшее число правильных 

ответов. В случае, если таких команд несколько, между ними может быть проведена 

«перестрелка» — мини-турнир из нескольких вопросов, в котором участвуют только эти 

команды. Команда, выигравшая в «перестрелке», объявляется победителем турнира. 

 

7. Определение победителей и награждение. 
7.1. По итогам игры определяются три команды – победительницы за 1,2,3 место. 

7.2. Командам – победителям за 1, 2 и 3 место вручаются призы. 

7.3. Итоги онлайн игры «60 секунд» размещаются на сайте ТОП ПАО «Ростелеком» 

«С-З», профсоюзных стендах и информационных листах.  

 


