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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
Регулярного чемпионата Московской области по игре «Что? Где? Когда?»
Регулярный чемпионат Московской области по игре «Что? Где? Когда?»
(далее – Чемпионат) проводится в течение сезона «осень – весна» (с сентября по
март).
1. Цели и задачи
1.1.

Цели:

−
Чемпионат проводится для поддержки талантливой молодежи,
выявления сильнейших команд Московской области, развития интеллектуального
потенциала молодежи.
1.2.
Задачи:
−
Популяризация и дальнейшее развитие движения «Что? Где? Когда?»
на территории Московской области и организация досуга молодежи.
2. Термины, используемые в Положении
2.1.
Игровая площадка – помещение, расположенное в муниципальном
образовании Московской области (далее – муниципальное образование), в котором
проводятся отборочные туры Чемпионата.
2.2.

Представитель:

−
представитель муниципального образования, должностное лицо,
ответственное за участие команд муниципального образования в Чемпионате.
Представитель муниципального образования подает в Организационный комитет
Чемпионата (далее – Оргкомитет) заявку на участие в Чемпионате (Приложение
№1); обеспечивает соблюдение участниками условий Договора и Положения;
−
представитель команды, обеспечивающий соблюдение командой
условий Договора и Положения.
2.3.
Участники – команды, принявшие участие в Чемпионате в порядке,
установленном настоящим Положением.
2.4.
Группа – подмножество участников, удовлетворяющее определенным
ограничениям (возрастным и/или статусным), внутри которого распределяются
места в Чемпионате.
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2.5.
Договор – публичный договор, регламентирующий порядок действия
Сторон: Организатора и Представителя, опубликованный на сайте www.intring.ru.
2.6.
Учётная карточка – паспорт команды, содержащий данные игроков:
ФИО, дата рождения, контактный телефон, адрес электронной почты, сведения о
турнирах (при проведении параллельных соревнований), в которых команда
принимает участие.
2.7.
Отборочный тур – одна из синхронных игр Чемпионата, проходящих
одновременно на разных игровых площадках в муниципальных образованиях.
2.8.
Финальный тур – очная игра Чемпионата. В финальном туре
принимают участие команды, отобранные согласно Регламенту. Финальный тур
проводится в одном помещении, одновременно для всех команд одной группы.
2.9.
Регламент – дополнение к положению, устанавливающее особенности
проведения Чемпионата текущего игрового сезона.
3. Учредители и организаторы
3.1.
Учредителем Чемпионата является Министерство физической
культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области (далее Учредитель).
3.2.
Организатором Чемпионата является Московская областная
общественная организация «Интеллектуальное кольцо» (далее – Организатор).
3.3.
Организатор ведет всю необходимую для проведения Чемпионата
финансово-хозяйственную деятельность.
3.4.
Организатор утверждает размер платы за оказание услуг по участию в
Чемпионате и порядок оплаты.
3.5.
Организатор утверждает порядок отбора участников финального этапа
Чемпионата.
3.6.

Организатор утверждает регламент финального этапа Чемпионата.

3.7.

Организатор заключает договоры с участниками Чемпионата.

3.8.
Решение
всех
организационных
вопросов
находится
в
исключительной компетенции Оргкомитета, состав которого формируется
Организатором.
3.9.
Оргкомитет является коллегиальным органом и принимает решение
простым большинством голосов. Заседание Оргкомитета правомочно, если на нем
присутствует более половины из его состава. Решение Оргкомитета является
окончательным. Оргкомитет имеет право проводить заочные заседания и
проводить голосования с использованием электронной почты.
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3.10. В целях организации проведения Чемпионата Оргкомитет назначает
ответственных за проведение Чемпионата, а также иных лиц, обеспечивающих
проведение Чемпионата.
3.11. Оргкомитет разрабатывает план подготовки и Регламент проведения
Чемпионата на текущий игровой сезон.
3.12.

Оргкомитет принимает решение об участии спонсоров в Чемпионате.
4. Участники Чемпионата

4.1.
Чемпионат проводится в основных и дополнительных группах,
которые утверждаются регламентом проведения Чемпионата на текущий игровой
сезон.
4.2.
Основные группы участников – группы с ограничением участников
по возрасту, каждая команда может участвовать только в одной основной группе.
Возрастные границы основных групп определяются Регламентом.
4.3.
Для каждой основной группы могут быть введены дополнительные
группы. Условия определения дополнительных групп определяются Регламентом.
4.4.

Количество игроков в команде определятся Регламентом.
5. Порядок регистрации и проведения Чемпионата

5.1.
Решение об организации игровой площадки на территории
муниципального образования принимается на основании заявки (Приложение
№ 1), поданной представителем муниципального образования в Оргкомитет не
позднее 17 сентября текущего календарного года.
5.2.
Представитель муниципального образования, не подавший заявку на
организацию игровой площадки, подает заявку на участие команд муниципального
образования в Чемпионате не позднее 17 сентября текущего года. Представитель
команды подает заявку на участие команды в Чемпионате не позднее 17 сентября
текущего года. (Приложение №2). Игровую площадку для команд, заявленных в
соответствии с п. 5.2. определят Оргкомитет.
5.3.
Оргкомитет имеет право принять заявки позднее указанного срока. В
этом случае тур, с которого команды начинают принимать участие в Чемпионате,
определяется Оргкомитетом.
5.4.

Подача заявок означает заключение Договора (п. 2.5)

5.5.
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
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продолжить участие в Чемпионате после заключения нового Договора с
Организатором.
5.6.
Каждая команда может представлять только одно муниципальное
образование. Количество команд, представляющих муниципальное образование, не
ограничено.
5.7.
Регистрация участников при проведении отборочных туров
осуществляется на основании учетных карточек непосредственно перед началом
тура, начиная с которого команда участвует в Чемпионате. Учетные карточки
разрабатываются Оргкомитетом. Учетные карточки в течение Чемпионата
находятся у уполномоченного представителя Оргкомитета, ответственного за
проведение отборочных туров на игровой площадке. Учетные карточки выдаются
при регистрации команды перед играми каждого тура и сдаются уполномоченному
представителю Оргкомитета перед началом игры. Команды, представляющие в
рейтинге Международной ассоциации клубов «Что, где, когда?», субъекты
Российской Федерации, не входящие в Московскую область, не могут принимать
участие в Чемпионате
5.8.
Данные в учётную карточку вносятся каждым игроком
собственноручно. В учетной карточке в соответствующей каждому туру графе,
игрок подтверждает, путем постановки подписи, факт своего присутствия за
игровым столом команды в этом туре.
5.9.
В случае обнаружения игрока, принимавшего участие в Чемпионате в
составе более чем одной команды, Оргкомитет аннулирует результаты таких
команд (за исключением первой) в соответствующих турах. Оргкомитет по
согласованию с такими командами может принять другой порядок аннулирования
результатов.
5.10. Оргкомитет имеет право потребовать у игроков предоставления
документов, удостоверяющих личность, подтверждающих дату рождения, а для
команд, играющих в дополнительных статусных группах – получаемое
образование. В случае непредставления документов Оргкомитет имеет право
принять решение об аннулировании результатов команды в турах, где играл
данный игрок. Для участия в финальном туре предъявление документов (или
копий) всех игроков, фамилии которых внесены в учетную карточку за время
отборочных туров, является обязательным условием.
5.11. Непосредственное проведение игр осуществляется в соответствии с
действующим Кодексом спортивного «Что? Где? Когда?» (http://mak-chgk.ru/) и
регламентом.
5.12. Турнирная таблица по туру составляется с учетом результатов всех
команд всех муниципальных образований, участвующих в Чемпионате.
5.13.
место.

Команды, не принимавшие участия в туре, занимают в нем последнее
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5.14. Результаты команд, сыгравших в Чемпионате половину или менее
отборочных туров, после 6-го отборочного тура аннулируются, а турнирные
таблицы пересчитываются.
5.15. Место команды в отборочном этапе Чемпионата определяется по
системе микроматчей (Приложение № 3).
5.16. Порядок проведения финала определяется Оргкомитетом и доводится
до сведения участников Чемпионата не позднее 01 февраля соответствующего
игрового сезона.
6. Время и место проведения Чемпионата
6.1.
Чемпионат состоит из отборочных туров и финала. Отборочные туры
Чемпионата проводятся на зарегистрированных игровых площадках в
муниципальных образованиях Московской области. Дата и время проведения
туров определяются регламентом проведения Чемпионата. Со стороны
муниципального образования игровая площадка обеспечивается условиями для
проведения (свето-звуковая аппаратура, помещение, столы, стулья, оплата
оргвзноса, согласно Договора), со стороны Оргкомитета – уполномоченным
представителем Оргкомитета, имеющим при себе игровые и сопутствующие,
необходимые для проведения игры, материалы.
6.2.
Оргкомитет имеет право изменить для отдельных игровых площадок
дату и время проведения отборочных туров. Данное решение должно быть принято
не позднее, чем за две недели до проведения тура.
6.3.
Каждая команда играет на игровой площадке, зарегистрированной на
территории муниципального образования, которое она представляет или на
игровой площадке, на которую она была направлена Оргкомитетом.
6.4.
Команда, которая в силу каких-либо причин не может выполнить
требование п. 6.3 обязана уведомить об этом Оргкомитет не позднее, чем за 5 дней
до дня проведения тура. В этом случае Оргкомитет должен предложить команде
возможность участия в туре на другой игровой площадке.
7. Апелляции и протесты
7.1.
Спорные ответы и апелляции отборочных туров Чемпионата
рассматриваются апелляционным жюри Чемпионата, состав которого и порядок
рассмотрения апелляций определяются Регламентом.
7.2.
В случае использования для проведения туров Чемпионата вопросов
синхронных соревнований рассмотрение апелляций передается в апелляционное
жюри синхронных турниров.
7.3.

Решение апелляционного жюри является окончательным.
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7.4.
Прочие протесты подаются в Оргкомитет в течение 24 часов после
окончания тура. После рассмотрения протеста Оргкомитет выносит решение,
которое является окончательным.
8. Результаты и порядок награждения победителей
8.1.
Место, занятое командой в Чемпионате, для команд, участвовавших в
финальном туре, определяется местом, занятым в финальном туре. Остальные
команды, располагаются после команд-финалистов в соответствии с местами,
занятыми в отборочном этапе.
8.2.
По результатам Чемпионата определяются Чемпионы и призеры
Московской области по игре «Что? Где? Когда?» в соответствующих группах.
8.3.
Победители и призёры Чемпионата в каждой группе награждаются
дипломами и призами.
9. Параллельное проведение соревнований.
9.1.
Для проведения школьной части Чемпионата будут использоваться
вопросы «Школьного Регионального Кубка по игре «Что? Где? Когда?»
9.2.
Оргкомитет имеет право использовать для проведения туров вопросы
с Российских синхронных соревнований, при достижении договоренности с
организационными комитетами данных турниров.
9.3.
В случае присвоения Чемпионату статуса отборочного турнира на
Чемпионаты России, Оргкомитет, по согласованию с организационными
комитетами Российских чемпионатов, имеет право принять «Дополнительные
требования к командам, участвующим в отборе на Чемпионат России».
10. Финансирование Чемпионата
10.1. Финансирование расходов по проведению туров Чемпионата
осуществляется за счет платы за оказание услуг и иных средств, привлеченных на
реализацию проведения Чемпионата в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Московской области, и настоящим Положением.
10.2. Размер платы за оказание услуг и условия ее перечисления
определяются условиями договора.
10.3. Расходы по подготовке Игровой площадки к проведению отборочных
туров берет на себя принимающая сторона – муниципальное образование.
10.4. Расходы, связанные с оплатой питания и проезда участников
Чемпионата, берет на себя направляющая организация.
10.5. Финансирование расходов по проведению финала Чемпионата
осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Московской области
(ценные призы, Кубки, Дипломы).
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11. Заключительные положения
11.1. Вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются
Оргкомитетом Чемпионата и оформляются протоколом.
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Приложение № 1
к Положению о проведении
Регулярного чемпионата Московской
области по игре «Что? Где? Когда?»

ЗАЯВКА
на организацию ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ
Регулярного чемпионата Московской области по игре «Что? Где? Когда?».
Подача настоящей заявки в Оргкомитет подтверждает согласие Представителя
соблюдать все пункты Договора и настоящего Положения.
Муниципальное образование ____________________________________________
Возрастная категория

Ожидаемое количество команд

Подача данной заявки означает, что игры будут проходить на территории Вашего
муниципального образования. Оргвзнос за организацию игровой площадки
регулируется Договором.
Лицо, координирующее действия участников и Оргкомитета в данном
муниципальном образовании:
Фамилия, имя, отчество___________________________________________________
Почтовый адрес (с индексом)______________________________________________
Контактный телефон (с кодом города)_______________________________________
e-mail: _________________________________________________________________
Заявку заполнил:
Должность

подпись, дата

расшифровка подписи

Дата заполнения _____________________

Руководитель муниципального органа по делам молодежи:
подпись, дата

расшифровка подписи

9

Приложение № 2
к Положению о проведении
Регулярного чемпионата Московской
области по игре «Что? Где? Когда?»
ЗАЯВКА
на УЧАСТИЕ КОМАНД муниципального образования
в Регулярном чемпионате Московской области по игре
«Что? Где? Когда?»
Подача настоящей заявки в Оргкомитет подтверждает согласие Представителя
соблюдать все пункты Договора и настоящего Положения.
Муниципальное образование ____________________________________________
Возрастная категория

Ожидаемое количество команд

Подача данной заявки означает, что команды Вашего муниципального образования
примут участие в Чемпионате на игровой площадке, организованной в другом
муниципальном образовании. Оргвзнос за участие одной команды регулируется
Договором.
Лицо, координирующее действия
муниципальном образовании:

участников

и

Оргкомитета

в

данном

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________
Почтовый адрес (с индексом)______________________________________________
Контактный телефон (с кодом города)_______________________________________
e-mail:
__________________________________________________________________

Заявку заполнил:
Должность

подпись, дата

расшифровка подписи

Дата заполнения _____________________

Руководитель муниципального органа по делам молодежи:
подпись, дата

расшифровка подписи
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Приложение № 3
к Положению о проведении
Регулярного чемпионата Московской
области по игре «Что? Где? Когда?»

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
1 тур
2 тур
З тур
«Ухрюпинские Медведи»
8
9
7
«Тьмутараканские Лоси»
6
7
6
«Байконурские Ракеты»
4
6
7
Таблица результатов:
Команда
«Ухрюпинск «Тьмутараканск «Байконурск Очки Место
ие Медведи»
ие Лоси»
ие Ракеты»
«Ухрюпинские
***
3:0
2:0
4
1
Медведи»
«Тьмутараканск
0:3
***
2:1
2
2
ие Лоси»
«Байконурские
0:2
1:2
***
0
3
Ракеты»
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.

