
 

Название игры "Своя Игра: 
Молодежь 2023!" 
 

1. Игра проводится между командами от 2 до 3 человек. Все команды 
играют одновременно. 
 

2. Основная цель — отвечать на вопросы и набрать к концу игры как 
можно больше очков. В начале игры у игроков по 0 очков. 
 

3. В игре два раунда по 5 категорий в каждом. В одной категории по 4 
вопроса разного уровня трудности. В конце проводится финальный 
раунд.  
Стоимость вопросов от 200 до 800 очков. 
 

4. Ход игры: В начале игры правом выбора первого вопроса обладает 
команда, выпавшая в жеребьевке первой.  Право ответа получает та 
команда, которая первая поднимет опознавательный знак. Если 
команда отвечает правильно, то стоимость вопроса переходит на их 
счёт и получают право выбора следующего вопроса. Если же команда 
отвечает неверно, то стоимость вопроса снимается с их счета, а 
другие команды получают возможность ответить на этот же вопрос. 
Если правильный ответ так и не прозвучит, то его объявляет ведущий, 
а вопрос вновь выбирает последняя выбиравшая команда. 
 

5. Помимо обычных вопросов, в игре существует специальный вопрос 
— «Кот в мешке». Точное число «Котов в мешке» в раунде заранее 
неизвестно, хотя за игру таковых вопросов чаще всего бывает по пять 
штук. Вне зависимости от правильности ответа команда, ответившая 
на специальный вопрос, получает право выбора следующего 
вопроса. 
 

6. Если команде достался «Кот в мешке», они обязаны передать его 
кому-то из соперников. Отвечать на такой вопрос может только та 
команда, которой подбросили «Кота». Команда обязана отвечать на 
вопрос, молчание приравнивается к неверному ответу. 

 
7. К финальному раунду допускаются только те команды, у которых на 

счету положительная сумма. В нём разыгрывается только один 
вопрос, причём отвечать на него обязаны все участники. 
 

8. В нашей игре будет двое судей, которые будут подсчитывают очки и 
следят за ходом игры. 
  

9. По итогу каждого раунда вылетают те команды, которые набрали 
отрицательный результат. В финал выходят только те, кто получил 
положительный результат.  
 

10. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 


