
Положение 
о проведении 

Открытого молодежного заочного кубка России 
по игре «Что? Где? Когда?» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Открытый молодежный заочный кубок России по игре «Что? Где? Когда?» 

(далее – Кубок) проводится с целью популяризации форм молодёжного 
интеллектуального досуга, привлечения новичков в движение интеллектуальных 
игр, выявления сильнейших молодежных команд, апробации новых технологий 
проведения турниров. 

1.2. Учредителями Кубка являются Московская областная общественная 
организация «Интеллектуальное кольцо», Городская молодежная общественная 
организация «Клуб Интеллектуального Творчества города Саранска», 
Новгородский Клуб интеллектуальных игр «У Лукоморья». 

1.3. Организатором Кубка является Московская областная общественная 
организация «Интеллектуальное кольцо». 

1.4. Всем участникам Кубка, а также прочим лицам, которым стало известно 
содержание вопросов и (или) результатов, до 1 июня 2011 года запрещается 
любое их обсуждение в сети Интернет, включая закрытые ресурсы, а также 
любым другим способом, позволяющим получить доступ к такому обсуждению 
других участников турнира. 

1.5. Все сроки в настоящем документе указаны по московскому времени. 
1.6. Информация о кубке размещается на сайте http://www.intring.ru. 
 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА 
 
2.1. Организатор Кубка ведет всю необходимую для проведения Кубка 

финансово-хозяйственную деятельность. 
2.2. Подготовку и проведение Кубка осуществляет Оргкомитет в составе: 

Коваль Е.А., Кощеева Ю.Н., Меденников А.М., Пивень В.А., Плотников В.С., 
Теймуразов К.Б. Оргкомитет принимает решения большинством голосов. 
Заседание Оргкомитета правомочно, если на нем присутствует не менее трех 
человек. Оргкомитет имеет право проводить заочные заседания и проводить 
голосование по электронной почте. Решения Оргкомитета являются 
окончательными. 

2.3. Для обеспечения проведения Кубка Оргкомитет формирует Редакторскую 
группу, Игровое и Апелляционное Жюри. 

2.4. Редакторская группа состоит из лиц, ответственных за подготовку игровых 
материалов Кубка (редакторов): Денис Гончар, Михаил Скипский. 

2.5. Регламент работы Игрового и Апелляционного Жюри определяется 
Кодексом спортивного «Что? Где? Когда?» и соответствующими разделами 
настоящего Положения. 

 
3. ФОРМАТ ТУРНИРА 

 
3.1. Кубок проводится в формате заочного турнира. 
3.2. Кубок проводится путем воспроизведения текстов вопросов для всех 

участвующих команд с предварительно записанных цифровых носителей. Запись 
носителей осуществляется Оргкомитетом. 

  

http://www.intring.ru


4. ПЛОЩАДКИ 
 
4.1. Для участия в Кубке лица, организующие проведение игр на местах, 

должны зарегистрировать отчетную площадку. Для регистрации отчетной 
площадки необходимо прислать заявку (Приложение №1) на адрес 
koord@omzkr.chgk.ru. Регистрация площадок открывается 18 апреля 2011 года и 
заканчивается 1 мая 2011 года. Подача заявки является акцептом договора об 
оказании услуг отчетной площадке. 

4.2. Непосредственное проведение Кубка осуществляется на игровых 
площадках. В рамках отчетной площадки может быть организовано несколько 
игровых площадок. 

4.3. Для каждой игровой площадки в заявке должен быть указан ее адрес, 
время проведения игры, имя и контактная информация ведущего, формат Кубка. 

4.4. Игровые площадки обязаны обеспечить наличие на площадке аппаратуры 
для воспроизведения цифровых аудионосителей. Ведущий игровой площадки 
должен уметь пользоваться этой аппаратурой. 

4.5. Отчетные площадки регистрируются по факту оплаты после согласования с 
Оргкомитетом кандидатур ведущих всех игровых площадок. 

 
5. УЧАСТНИКИ 

 
5.1. Участником Кубка может стать любая команда, выполняющая требования 

настоящего Положения. 
5.2.Кубок проводится в пяти возрастных группах: 
- в группе «96» выступают команды, все игроки которых родились 1 января 1996 

года и позже; 
- в группе «94» выступают команды, все игроки которых родились 1 января 1994 

года и позже; 
- в группе «93» выступают команды, все игроки которых родились 1 января 1993 

года и позже; 
- в группе «90» выступают команды, все игроки которых родились 1 января 1990 

года и позже; 
- в группе «взрослые» выступают все остальные команды. 
5.3. Количество игроков каждой команды – не более 8 человек. При этом за 

игровым столом одновременно может находиться не более 6 человек. Каждый 
игрок может быть заявлен в составе только одной команды. 

 
6. ОПЛАТА УЧАСТИЯ 

 
6.1. Стоимость участия в Кубке определяется на основании следующих 

расценок: 
- 100 рублей с каждой игровой площадки в пределах одной отчетной площадки 

за предоставление вопросного материала в аудиофайлах; 
- 100 рублей с каждой отчетной площадки за обработку результатов. 
6.2. Оплата участия осуществляется банковским переводом по реквизитам, 

указанным в п. 12.2. 
 

7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА КУБКА 
 
7.1. Кубок состоит из одного тура, разделенного на 36 вопросных раундов. 
7.2. Кубок проводится на всех игровых площадках 8 мая 2011 года в 13:00 по 

московскому времени. Оргкомитет имеет право установить для отдельных 
площадок иное время проведения. 
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7.3. Игровые материалы и инструкция по проведению высылаются ведущим 
игровых площадок не позднее одного рабочего дня до указанной в заявке даты 
проведения игры. 

7.4. Перед началом игры каждая команда заполняет учетную карточку. Бланк 
учетной карточки предоставляется ведущему вместе с пакетом вопросов. 
Ведущий должен обеспечить наличие на игре достаточного количества бланков. 

7.5. После проведения игры представитель отчетной площадки направляет по 
электронной почте в Оргкомитет отчет об игре. Описание формата отчета и 
порядок сдачи отчетов высылается вместе с игровыми материалами. Отчет о 
проведении Кубка должен быть предоставлен не позднее 15 мая 2011 года. 
Оргкомитет имеет право запросить для отдельных команд дополнительную 
информацию с их учетных и ответных карточек. Непредставление такой 
информации может повлечь исключение команды из результатов Кубка. 

 
8. ИГРОВОЕ ЖЮРИ 

 
8.1. Игровое жюри (далее – ИЖ) состоит из двух человек, являющихся 

сертифицированными судьями МАК. 
8.2. Для работы ИЖ формируется «собрание сочинений», составленное на 

основе присланных отчетов. 
8.3. ИЖ принимает решение по каждому ответу из «собрания сочинений». 

Решения о зачете или незачете ответа принимается единогласно. Ответы, по 
которым голоса ИЖ разделились, передаются в Апелляционное жюри на правах 
апелляции. 

8.4. Решения ИЖ рассылаются представителям отчетных площадок не позднее 
17 мая 2011 года. 

 
9. АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИЙ. 

 
9.1. Апелляционное жюри (далее – АЖ) состоит из трех человек, являющихся 

сертифицированными судьями МАК. В состав АЖ не могут входить представители 
Оргкомитета, ИЖ, авторы вопросов. 

9.2. Принимаются апелляции на зачет ответа и на некорректность вопроса. 
9.3. Залог за подачу апелляций отсутствует. 
9.4. Апелляции принимаются до 09:00 19 мая 2011 года. 
9.5. Апелляция на зачет ответа удовлетворяется, если подано голосов «за» 

больше, чем голосов «против». При удовлетворении апелляции на зачет ответа 
АЖ рассматривает все незачтенные ИЖ ответы на этот вопрос и определяет 
ответы, подлежащие зачтению как эквивалентные апеллируемому. 

9.6. Апелляция на некорректность вопроса удовлетворяется, если АЖ 
обнаружит в тексте вопроса и/или авторского ответа существенную фактическую 
ошибку. Решение о наличии такой ошибки принимается единогласно. 

9.7. Срок рассмотрения апелляций – до 21:00 20 мая 2011 года. 
9.8. Порядок подачи апелляций доводится до сведения представителей 

отчетных площадок вместе с пакетом вопросов. 
 

10. ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
10.1. Итоги в каждой возрастной группе подводятся независимо. 
10.2. Место, занятое командой в Кубке, определяется суммарным количеством 

зачтенных команде ответов. 
10.3. В случае равенства суммарного количества зачтенных ответов у 

нескольких команд, эти команды считаются разделившими соответствующие 
места. 



11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 
11.1. Предварительные результаты рассылаются с вердиктами АЖ и запросами 

на дополнительную информацию представителям отчетных площадок не позднее 
21 мая 2011 года. 

11.2. До 24 мая 2011 года представители отчетных площадок присылают 
дополнительную информацию и (или) уточненный отчет. 

11.3. Окончательные результаты Кубка, вопросы, полные решения ИЖ и АЖ 
рассылаются представителям отчетных площадок 27 мая 2011 года. 

 
12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

 
12.1. Адрес ОРГКОМИТЕТА: koord@omzkr.chgk.ru, Контакты: тел.: +7 (903) 108-

84-76 
12.2.Реквизиты: 
Московская областная общественная организация «Интеллектуальное кольцо» 
Юридический адрес: 141700, г. Долгопрудный, Московской обл., ул. 

Циолковского, 10. 
ИНН/КПП 5008028617/500801001 
р/с 40703810400020000033 в ОАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва, к/с 

30101810000000000201,  
БИК 044525201 
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Приложение №1 
 

к Положению о проведении  
Открытого молодежного заочного кубка России 

по игре «Что? Где? Когда?» 
 
 
 

В ОРГКОМИТЕТ КУБКА 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 

1 Отчетная площадка 
(город, область, страна)  

2 Представитель отчетной площадки 
(ФИО)  

2.1 Адрес электронной почты 
представителя отчетной площадки  

2.2 Контактный телефон представителя 
отчетной площадки  

 

Адрес 
игровой 
площадки 

Дата и время 
проведения 
Кубка на 
площадке 

Ведущий 
игровой 
площадки 

Адрес 
электронной 

почты 
ведущего 

Контактный 
телефон 
ведущего 
игровой 
площадки 

     

 
 

Примечание: в случае если отчетная площадка представлена одной игровой 
площадкой, координаты представителя и ведущего могут совпадать, 
представитель может являться ведущим одной из игровых площадок. Игровые 
материалы высылаются на почту ВЕДУЩИМ, поэтому представитель может быть 
заявлен ведущим, если сам не принимает участие в игре. 


