
              Уважаемые коллеги,
Приглашаем вас поиграть в специализированный  QUIZ!

В рамках выставки «Металлообработка и сварка 2017»

В  период  с  1  по  3  февраля  2017  года  в  Красноярске  пройдет  ежегодная 
специализированная выставка «Металлообработка и сварка 2017». 

На три дня МВДЦ «Сибирь» станет местом встречи специалистов  со всего  Сибирского 
федерального округа и других регионов России. 

В рамках насыщенной программы выставки будут организованы и проведены различные 
мероприятия,  одним  из  таких  мероприятий  станет  QUIZ -  это  интеллектуальная  игра, 
дающая возможность продемонстрировать свои знания, эрудицию и  получить заслуженное 
звание лидера отрасли!

QUIZ -  это  командная  интеллектуально-развлекательная  игра,  не  требующая 
предварительной подготовки. Количество участников в команде от 3 до 6.  Корпоративная 
форма одежды (или отличительные корпоративные знаки) приветствуется!

Вопросы  и  задания  викторины  требуют  самых  разнообразных  знаний  в  области 
металлообработки и сварки, а также смекалки, остроумия и хорошего командного взаимодействия. 

Подобные мероприятия поднимают престиж профессии и укрепляют корпоративный дух. 
Поэтому, приглашаем организовать команду сотрудников и (или) студентов вашего коллектива и 
принять участие в викторине QUIZ, которая состоится в среду, 2 февраля 2017 года в 14:00.

Участие в игре бесплатное. Регистрация команд до 31 января!

Приложение 1 – Правила участия в викторине. Пожалуйста, ознакомьтесь!

Напомним, выставка «Металлообработка и сварка» будет работать 1-3 февраля 2017 года.  
Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь».

По вопросам участия обращаться по e-mail:
Екатерина, konkurs@krasfair.ru, 
или по тел. (391) 298-87-60

Узнать подробнее о выставке можно по ссылке: 
http://www.krasfair.ru/events/spf/
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Приложение 1

ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  И  ПРАВИЛА  УЧАСТИЯ  В 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  ИГРЕ  QUIZ

Игра состоит из двух этапов, каждый из которых включает 25-35 вопросов. В 
первом   этапе  нужно   дать  ответы  на  устные  вопросы,  сложность  которых 
увеличивается с каждым последующим, а также отгадать, кто или что изображено на 
рисунках  или  фотографиях,  демонстрируемых  на  экране.  Второй  этап может 
включать аудио- и видео—вопросы,  а также устые вопросы.

Задача   команды  –  за  определённое  время  написать  ответ  в  специальном 
бланке. За каждый правильный ответ ей присуждаются баллы. Команда, набравшая 
большее количество очков, становится победителем игры и забирает приз. 

Правила:
1. Команда должна состоять из 3-6 человек.
2. Корпоративная форма одежды (или отличительные корпоративные знаки) 

приветствуется!
3. В каждой  команде должен  быть  капитан.
4. Перед  началом  игры  капитаны  команд  регистрируются  у  ведущего 

викторины. Незарегистрированные  игроки  к викторине не допускаются.
5. Каждая команда должна носить определённое название.
6. Использование мобильных телефонов, планшетов и компьютеров, а также всех 

видов справочной литературы, в ходе игры запрещено. Команда, замеченная в 
применении «шпаргалок» всех возможных видов, дисквалифицируется. 
Участники команды, покинувшие игровую зону во время игры, вновь 
допускаются к участию только в перерывах между раундами. Во время игры 
каждый игрок должен помнить о правилах приличия и элементарных нормах 
поведения в обществе.

7. Во время игры категорически запрещается перемещаться по залу, общаться с 
гостями вне игровой зоны, общаться с соседними командами.

8. Каждый вопрос ведущий зачитывает 2 раза громко и чётко. На обсуждение 
вариантов ответа даётся 2 минуты. После окончания этого времени ведущий 
объявляет следующее задание. 

9. Каждый ответ команды записывают на бланк с названием команды. После 
окончания каждого из раундов бланки с ответами сдаются ведущему.

10. Регистрация команды заранее (до 31 января) обязательна!

Зарегистрироваться на игру можно, написав или позвонив: 
Екатерина, konkurs@krasfair.ru, 
или по тел. (391) 298-87-60
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