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Статья 1. Цели и задачи квиз-лиги. 

Викторина проводится в целях: 
• организации досуга и хорошего настроения участников Лиги 
Чемпионов Бизнеса; 
• приятного и интересного времяпрепровождения. 
 
Статья 2. Руководство соревнованиями. 

2.1. Общую организацию и контроль за проведением викторины 
осуществляет Оргкомитет.  
 
Статья 3. Правила и структура квиз-лиги. 
 
3.1. Участие бесплатное. 
3.2. От каждой компании может принять участие неограниченное 
количество человек. 
3.3. Квиз-лига ЛЧБ состоит из нескольких игр. 
3.4. Каждый день, начиная с понедельника, будет проходить по одной игре. 
Время начала каждой игры – 15:00 (время московское). Все набранные 
баллы каждого участника суммируются. 
3.5. В пятницу, после пятой игры, будет подведен суммарный итог недели. 
Три лучших игрока получат призы. 
3.6. Рейтинг игроков будет обнуляться каждую новую неделю. 
3.7. Каждая игра состоит из 12-ти вопросов. 
3.8. За каждый правильный ответ игрок получает по 5 баллов. 
3.8. Отвечать нужно не только правильно, но и максимально быстро.  
3.9. Игроки, которые быстрее всех правильно ответят на вопрос получат от 1 
до 3 бонусных очков. То есть, участник, который первым правильно ответит 
на вопрос, получит 8 баллов. Участник, который вторым правильно ответит 
на вопрос, получит 7 баллов. Третий игрок – 6 баллов, остальные участники в 
случае правильного ответа по 5 баллов. 
 
Статья 4. Как играть: 
 
- За 10-15 минут до начала игры необходимо зайти с любого устройства 
(смартфон, планшет, ноутбук, компьютер) на сайт - https://myquiz.ru/  
- Зарегистрироваться; 
- Ввести шестизначный код игры (код игры будет появляться каждый день на 
сайте Лиги Чемпионов Бизнеса и в социальных сетях); 
- Готово! Теперь вы на главной странице игры и готовы к участию; 
Когда игра начнется, на вашем экране будут появляться вопросы и 4 
варианта ответа. У вас будет на ответ всего 15 секунд. 
 
Статья 5. Участники соревнований. 
 
- Участниками соревнований могут быть все желающие; 
- Присоединиться к онлайн квиз-лиге можно начиная с любой игры; 

https://myquiz.ru/


- Для участия перед игрой нужно зарегистрироваться на сайте 
https://myquiz.ru/ Обязательно укажите вашу фамилию, имя, город и 
компанию, которую представляете. Это нужно для ведения рейтинга.  
- Участники, которые не укажут свои данные в рейтинге учтены не будут, 
следовательно, не смогут побороться за призы.  
 
Официальный сайт онлайн квиз-лиги «Лига Чемпионов Бизнеса»: 
http://quiz.businesschampions.ru/  
 

Оргкомитет. 
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