
Алгоритмы начисления и подсчета 
бонусных балов: 

 

+10: Цена первого вопроса составляет 10 баллов. Цена каждого следующего 

вопроса увеличивается на 10 баллов по сравнению с предыдущим вопросом. 

Правильные ответы не обязательно должны быть даны подряд. В случае если 

Участник дал неверный ответ, он получает 2 балла, но алгоритм начисления 

бонусных баллов не прерывается. 

Пример: Правильный ответ на первый вопрос дает 10 баллов. 

Правильный ответ на второй вопрос дает 20 баллов (10+10). Суммарное 

количество баллов, которое получает Участник, составляет 30 баллов. Цена 

третьего вопроса составляет 30 баллов (20+10). В случае если Участник дает 

неверный ответ, он получает 2 балла. Суммарное количество баллов 

набранных Участником при этом составит 32 балла. Правильный ответ на 

четвертый вопрос Викторины дает Участнику 40 баллов (30+10). Суммарное 

количество баллов, набранных Участником составляет 72 балла.  

Данное правило действует в течение дня (00:00:00 до окончания 

текущего дня 23:59:59). 

 

5 – 10: Последний вопрос в серии из 5 или 10 правильных ответов на вопросы 

Викторины оценивается в 50 или 100 баллов соответственно: 

- если Участник отвечает на серию из 5 вопросов правильно, то пятый вопрос в 

серии оценивается в 50 баллов; 

- если Участник отвечает на серию из 10 вопросов правильно, то десятый вопрос 

в серии оценивается в 100 баллов. 

Вопросы, не являющиеся последними в предлагаемой серии вопросов 

оцениваются в 10 баллов. Право ответить на бонусную серию из 10 вопросов 

Участник получает только после того, как Участник правильно ответил на серию из 

5 вопросов. В дальнейшем Участник, ответивший правильно на серии из 5 и 10 

вопросов, получает право ответить еще на одну бонусную серию из 10 вопросов. 



Алгоритмы начисления бонусных баллов являются едиными для всех и 

применяются в зависимости от количества дней, в течение которых Участник 

принимал участие в Викторине любым из способов: 

-  первые три дня подряд участия к Участнику применяется алгоритм +10 

- следующие три дня участия к Участнику применяется алгоритм «5-10». 

Далее алгоритмы начисления бонусных баллов повторяются в той же 

последовательности. 

 


