
Правила «Семейной Мозгобойни» в ТРК «Питер Радуга» 
 

 

1. Общая информация 

Игры «Семейной Мозгобойни» пройдут в ТРК «Питер Радуга», расположенном по адресу Санкт-

Петербург, пр. Космонавтов, 14, лит. Б, 04 июня 2022 года в 14:00 и 15:30.  

 

Каждая из двух игр состоит из пяти туров по семь вопросов. 

1 тур. Правда/Ложь 

2 тур. Картинки 

3 тур. Музыкальный 

4 тир. Текстовый 

5 тур. Блиц-тур 

 

Каждый тур предполагает три уровня сложности вопросов:  

3 вопроса S (детский 6-9 лет) 

3 вопроса М (детский 10-14 лет) 

1 вопрос для взрослого 

 

В каждой игре принимает участие свой пакет вопросов. Вопросы не повторяются.  

 

2. Организационные правила 

2.1 В одной команде могут принять участие от 1 до 6 игроков включительно. Замена участников 

во время игры запрещена. 

2.2 Команда или ее участники могут принимать участие в обоих играх. 

2.3 Всего не более 12 команд на 1 игру. 

2.4 Регистрация команд на игры происходит через форму https://forms.gle/TbpXTrgdLJCBocsB8, 

а также в ТРК «Питер Радуга» в день проведения игр при наличии свободных мест. Регистрация 

завершается за 15 минут до начала каждой из игр. 

2.5 Участникам запрещено пользоваться планшетами, ноутбуками, электронными часами, 

калькулятором и пр., а также энциклопедиями, другими книгами, личными записями, которые могут 

дать преимущество перед другими командами. 

2.6 В случае нарушения правила 2.3 организаторы вправе сделать предупреждение команде. При 

повторном нарушении данного правила предусмотрен штраф – баллы за вопрос не присуждаются. 

2.7 В программу мероприятия входит фотосъемка процесса игры, в том числе команд, и 

фотограф имеет право фотографировать всех участников команды. Регистрируясь на игру, участники 

выражают свое безусловное согласие с тем, что фото- и видеоматериалы могут быть использованы в 

рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров под 

товарным знаком ТРК «Питер Радуга», в какой бы то ни было форме как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо 

вознаграждений. Участники игр соглашаются на публикацию готовых фото- и видеоматериалов со 

своим участием в Акции без дополнительной выплаты вознаграждения. 

2.8 В названии команды не должны фигурировать нецензурная лексика, экстремистские лозунги 

и эмодзи. Изменить название команды может только капитан, с чьей почты осуществлялась 

регистрация. 

2.9 Участники игр обязаны соблюдать правила поведения в ТРК «Питер Радуга». Подробнее с 

правилами можно ознакомиться на сайте trkraduga.ru 

2.10  Все вопросы и ответы на них, содержащиеся в «Семейной Мозгобойне», являются 

интеллектуальной собственностью организатора игр ИП «Ожерельева Екатерина Владиславовна» и 

не подлежат разглашению.  Участие в играх является бесплатным. 

2.11  Организатором игры «Семейная Мозгобойня» является Индивидуальный предприниматель 

Ожерельева Екатерина Владиславовна (ИНН 720204906973). 

https://forms.gle/TbpXTrgdLJCBocsB8


3. Оценка ответов 

3.1 Правильным является ответ, который совпадает с авторским ответом и/ или удовлетворяет 

условиям зачета. 

3.1.1 Условия зачета: 

а) Абсолютно идентичные слова в ответе. 

б) Если формулировка вопроса не требует точного ответа, то допускается: 

- вольная интерпретация, подходящая по смыслу и не требующая дополнительных уточнений; 

- использование в ответе иноязычного названия/имени/выражения, если оно является 

оригиналом; 

- использование синонимов. 

3.2 Если ответ команды не был засчитан и она с этим не согласна, необходимо проверить, не 

попадает ли он в следующий перечень возможных ситуаций. 

3.2.1 Ответ не засчитывается, если: 

а) Ответ на вопрос неполный. 

б) В качестве ответа команда дала некое общее понятие, часть которого и является ответом на 

вопрос, но не дала конкретного уточнения, о котором спрашивалось. 

в) В вопросе необходимо указать конкретное название/имя/город, а в ответе написана 

описательная характеристика. 

г) В ответе указано несколько вариантов ответов, даже возможно верный. 

д) Ответ противоречит источнику, на который есть отсылка в вопросе. 

е) Правильный ответ зачеркнут вами в бланке. 

ж) Ответ указан неразборчиво, в бланке невозможно прочитать текст, ответ можно 

идентифицировать двояко. 

з) Если в вопросе есть варианты ответа в формате “а/б/в/г”, а ответ Б в бланке похож на В или 

при исправлении буквы одну на другую читаются обе буквы, то организаторы в праве не засчитать 

ответ, даже если одна из указанных букв является верным ответом. 

и) Если в ответе перечислено несколько слов, зачет идет только по первому из них. 

3.3 Некорректным считается вопрос, если в нем допущена фактологическая ошибка, которая не 

оставляет возможности ответить верно. 

3.3.1 В случае, если в вопросе есть неточность, которая не влияет на логику ответа, вопрос 

считается корректным. 

3.3.2 Если в вопросе или в авторском ответе была обнаружена фактологическая ошибка, то 

вопрос будет снят с игры, каждая команда в игре за этот вопрос получит максимальный балл, который 

предусмотрен правилами раунда. 

 

4. Правила подачи апелляции 

4.1 Прежде чем подавать на апелляцию, необходимо ознакомиться с данной инструкцией. 

4.2 Решение по спорной ситуации на игре принимает только администратор. 

4.3 Правила подачи апелляции: 

а) время подачи:  

После завершения тура, оглашения результатов капитан команды может подойти к организатору 

игры, и уточнить иные варианты ответа, формулировку. 

б) участники апелляции: 

• представлять интересы команды может только один ее участник, 

• со стороны организатора рассматривает спорные вопросы и принимает решение по 

зачету/незачету ответа администратор. 

в) в случае несогласия с постановкой вопроса или корректности ответа команда должна иметь 

надежные источники. Сайты pikabu/adme/VK и проч. в качестве надежных источников не 

рассматриваются. 

г) после подачи апелляции администратору необходимо время для уточнения деталей у 

редактора, принятия решения и оглашения результатов спора. 



4.4 При агрессивной манере подачи апелляция может быть не рассмотрена, а также команда 

может быть оштрафована на 5 баллов. 

 

5. Подведение итогов 

5.1 Места в игре распределяются согласно количеству набранных баллов. Победителем 

становится команда, набравшая наибольшее количество очков. 

5.2 Если суммарно во всех раундах у двух и более команд одинаковое количество баллов, 

команды сортируются по последнему сыгранному раунду (команда, которая набрала больше баллов 

в 5 раунде, – выше в турнирной таблице; если в 5 раунде несколько команд также сыграли одинаково, 

то смотрятся итоги за 4 раунд и так далее). 

5.3 В случае, если у двух команд одинаковое количество баллов во всех раундах, команды делят 

между собой то место, которое заняли, и получают равные подарки. 

 

6. Призовой фонд 

6.1. Призовой фонд Игры формирует и предоставляет Организатор. 

6.2. Призовой фонд: 

- за 1-3 место: набор кинетического песка от компании «Волшебный мир». 

- за 4 место - сертификаты на книгу для каждого участника команды от «ЛитРес». 

Всем остальным участникам будут подарены грамоты за участие. 


