УТВЕРЖДАЮ
Председатель Оргкомитета
Регулярного Чемпионата Московской области
по игре «Что? Где? Когда?»
_________________________
«31» августа 2016 г.

РЕГЛАМЕНТ
проведения отборочных туров
Регулярного Чемпионата Московской области по игре «Что? Где? Когда?»
игрового сезона 2016-2017 гг.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет особенности проведения Регулярного
Чемпионата Московской области по игре «Что? Где? Когда?» (далее –
Чемпионат) игрового сезона 2016-2017 гг.
1.2. Для проведения отборочных туров игрового сезона 2016-2017 гг.
используются вопросы 7-го Школьного регионального кубка по игре «Что?
Где? Когда?» (ШРеК), Молодежного Кубка мира по «Что? Где? Кода?» сезона
2016-2017 гг. (МКМ)
2. Основные и дополнительные группы команд.
2.1. В состав команды входит от 4 до 9 игроков. Для команд, играющих в
зачет 14-го ОВСЧ – не более 8 человек.
2.2. Основные группы:
- в группе «МШ» (младшие школьники) могут выступать команды, все игроки
которых обучаются на основной ступени (9 класс и младше) средних
общеобразовательных учебных заведений;
- в группе «СШ» (старшие школьники) могут выступать команды, не входящие
в группу младших школьников, все игроки которых обучаются в средних
общеобразовательных учреждениях, а также не имеющие законченного
среднего (полного) образования учащиеся 1-2 курса средних
профессиональных учебных заведений;
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- в группе «СТ» (студенты) могут выступать команды, все игроки которых
родились 1 сентября 1993 года и позже;
- в группе «ВЗ» (взрослые) могут выступать команды, к возрасту игроков,
которых нет требований.
2.3. Дополнительные группы в сезоне 2016-2017 гг. не вводятся.
3. Время, место и порядок проведения отборочных туров Чемпионата
3.1.

Чемпионат состоит из 6 отборочных туров и финала.

3.2. Отборочные туры проводятся на зарегистрированных площадках в
соответствии с выбранными командами турнирами в следующие даты: 25
сентября 2016 года, 23 октября 2016 года, 20 ноября 2015 года, 18 декабря 2015
года, 22 января 2017 года, 12 февраля 2017 года
3.3. Начало игр отборочных туров в группах «МШ», «СШ» – 11 часов; начало
игр отборочных туров в группах «СТ», «ВЗ» – 13 часов.
3.4.

К игре допускаются команды в составе не менее 3-х человек.

3.5. В исключительных случаях, с разрешения ведущего, команда может быть
допущена до игры в меньшем количественном составе.
3.6. Команда, нарушившая пункт п. 3.4. автоматически получает
предупреждение Оргкомитета. При наличии у команды трех предупреждений
Оргкомитет имеет право вынести решение о дисквалификации команды.
3.7. Место команды в отборочном этапе Чемпионата определяется по системе
микроматчей (Приложение № 1).
4.
Апелляции и протесты
4.1. Спорные ответы и апелляции отборочных туров Чемпионата
рассматриваются игровым и апелляционным жюри Чемпионата, состав и
порядок работы которых, определяются Организатором.
4.2. В случае использования для проведения туров Чемпионата
вопросов синхронных соревнований рассмотрение спорных ответов и
апелляций передается в игровое и апелляционное жюри синхронных турниров.
4.3. Решение апелляционного жюри является окончательным и
обжалованию не подлежит.
4.4. Прочие протесты подаются в Оргкомитет в течение 24 часов после
окончания тура. После рассмотрения протеста Оргкомитет выносит решение,
которое является окончательным.
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5. Порядок определения участников финального тура.
5.1. Количество команд, участвующих в финальном этапе в каждой группе,
определяется Оргкомитетом и публикуется одновременно с информацией о
времени и месте проведения финального этапа не позднее 1 февраля 2017 года.
5.2. Для каждой команды на основе итоговых результатов отборочного этапа
определяется региональный показатель, который является суммой места этой
команды и мест всех команд, представляющих с ней одно и то же
муниципальное образование и расположенных в итоговых результатах
отборочного этапа на более высоких местах. В случае результата с одинаковым
показателем места, итоговым местом команды считается среднее
арифметическое разделенных мест.
5.3. Список потенциальных участников финального этапа формируется из
списка команд-участниц отборочного этапа, упорядоченного по возрастанию
регионального показателя (в случае равенства регионального показателя более
высокое место занимает команда, показавшая более высокое место в
отборочном этапе). Участниками финального этапа становятся команды,
занимающие в этом списке первые N мест, где N – количество участников
финального этапа в данной группе.
5.4. Процедура определения участников, применяется независимо к каждой
группе.
5.5. В финальном этапе допускается игра не более 2 человек, не сыгравших ни
одного отборочного тура в составе этой команды.
5.6. Участниками финала в группах «СТ» и «ВЗ» могут стать команды,
представляющие Московскую область в Открытом всероссийском синхронном
чемпионата (ОВСЧ) и заявившие перед началом участия о желании пройти
отбор на финал Чемпионата по результатам ОВСЧ.
5.7. Для выполнения требования к количеству команд группы «СТ» в финале
(положение о выводящих на Чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?»
среди студентов) Оргкомитет Чемпионата имеет право установить
дополнительные критерии по допуску команд в финал.
5.8. Количество команд отбираемых по результатам отборочного этапа
Чемпионата и ОВСЧ пропорционально общему количеству команд-участниц
отборочного этапа и команд-участниц ОВСЧ, выполнивших требование п. 5.6. в
пределах общей квоты, установленной в соответствии с п. 5.1.
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5.9. В случае если команда получает право участия в финале по результатам
двух турниров, приоритет отдается результату, показанному командой в
ОВСЧ, при этом ее путевка на финал по результатам Чемпионата выдается
следующей команде в списке, сформированном в соответствии с пунктом п. 5.2.
6. Судейство
6.1. В связи с параллельным проведением соревнований игровое и
апелляционное судейство осуществляется игровым и апелляционным жюри
турниров ШРеК и МКМ
6.2. Апелляции на зачет ответов и некорректность вопросов отборочного тура
подаются в письменном виде уполномоченному представителю Оргкомитета в
течение 20 минут после окончания тура или техническому секретарю
Оргкомитета по электронной почте письмом в формате «plain text» на адрес
appel@intring.ru не позднее 20.00 часов дня, следующего за датой проведения
тура согласно п.3.2. Подаваемая апелляция должна содержать следующую
информацию: регистрационный номер команды, номер тура, номер вопроса и
суть апелляции.
7.

Финансирование.

7.1. Организатор заключает договор с участниками Чемпионата.
Договор – публичный договор, регламентирующий порядок действия сторон:
Организатор и Представитель, опубликованный на сайте http://intring.ru
7.2. Организатор утверждает размер платы за оказание услуг по участию в
Чемпионате и порядок оплаты в соответствии с Договором.
7.3. Подача заявок на участие команд или организацию игровой площадки
означает согласие с условиями организации и оплаты отборочных и финальных
туров, а также заключение Договора.
7.4. Несоблюдение представителем муниципального образования пунктов
Договора, ведет к его расторжению. После расторжения Договора заявка на
участие в Чемпионате, поданная ранее в Оргкомитет представителем данного
муниципального образования, считается утратившей силу. Команды,
участвовавшие в Чемпионате на основании заявки, утратившей силу, имеют
право продолжить участие в Чемпионате после заключения нового Договора с
Организатором.

4

Приложение № 1
к Регламенту Регулярного Чемпионата
Московской области по игре
«Что? Где? Когда?» сезона 2016-2017 гг.
Официальной системой подсчета результатов Чемпионата является
модифицированная Хайфская система микроматчей. По этой системе команда
получает условное очко в микроматче («гол») против всех команд, ответивших
в данном туре на меньшее, чем она, число вопросов. Побеждает в микроматче
команда, забившая команде-сопернице больше «голов». За победу в каждом
микроматче команда получает 2 зачетных очка, за ничью – 1 зачетное очко.
Место команды в турнирной таблице определяется количеством зачетных
очков. Команда, пропустившая тур по любой причине, считается взявшей в
этом туре 0 вопросов. Все команды, принимавшие участие в этом туре,
получают («гол») против этой команды.
Пример подсчёта очков:
Количество взятых вопросов:
Команда
«Медведи»
«Лоси»
«Ракеты»

1 тур
8
6
4

2 тур
9
7
6

З тур
7
6
7

Таблица результатов:
Команда
«Медведи»
«Лоси»
«Ракеты»

«Медведи»
***
0:3
0:2

«Лоси»
3:0
***
1:2

«Ракеты»
2:0
2:1
***

Очки Место
4
1
2
2
0
3

Все команды получают очки в микроматче против команды, опоздавшей
к началу турнира, за каждый тур, который она пропустила из-за опоздания. При
равенстве очков принимается во внимание коэффициент команды, равный
сумме очков команд, у которых данная команда выиграла, и полусумме очков
команд, с которыми данная команда сыграла вничью. При равенстве
коэффициента принимаются во внимание следующие показатели: наибольшее
количество взятых вопросов, жеребьевка. Подсчетом результатов занимается
представитель Оргкомитета.
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