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РЕГЛАМЕНТ
проведения отборочных туров

Регулярного Чемпионата Московской области по игре «Что? Где? Когда?»
Игрового сезона 2013-2014 гг.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет особенности проведения Регулярного
Чемпионата Московской области по игре «Что? Где? Когда?» игрового сезона
2013 - 2014 гг., в соответствии с действующим Кодексом спортивного «Что?
Где? Когда?» Международной ассоциации клубов «Что, где, когда?».

1.2. Для проведения отборочных туров игрового сезона 2013 - 2014 года
используются вопросы 4-го Школьного регионального кубка по игре «Что?
Где? Когда» (ШРеК) и 11-го Открытого всероссийского синхронного
чемпионата (ОВСЧ).

2. Основные и дополнительные группы команд.

2.1. В состав команды может входить не более 9 игроков. Для команд,
играющих в зачет 11-го ОВСЧ – не более 8 человек.

2.2. Основные группы:

− в группе «00» могут выступать команды, все игроки которых родились 1
января 2000 года и позже;

− в группе «98» могут выступать команды, все игроки которых родились 1
января 1998 года и позже;

− в группе «96» могут выступать команды, все игроки которых родились 1
января 1996 года и позже;

− в группе «СТ» (студенты) могут выступать команды, все игроки которых
родились 1 сентября 1990 года и позже;

− в группе «ВЗ» (взрослые) могут выступать команды, к возрасту игроков,
которых нет требований.
2.3. Дополнительные группы для групп «98» и «96»:

− в группе «М – младшая» в данной группе могут выступать команды, все
игроки которых обучаются на основной ступени (9 класс и младше) средних
общеобразовательных учебных заведений
2.4. в группе «Ш – школьная» в данной группе могут выступать команды, не
входящие в группу младших школьников, все игроки которых обучаются в
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средних общеобразовательных учреждениях, а также не имеющие
законченного среднего (полного) образования учащиеся 1-2 курса средних
профессиональных учебных заведений.

2.5. Дополнительная группа для группы «90»:

− в группе «МС» (младшие студенты) могут выступать команды, все
игроки которых, родились 1 января 1994 года и позже;

3. Время и место проведения отборочных туров Чемпионата

3.1. Чемпионат состоит из 6 отборочных туров и финала. Отборочные туры
проводятся на всех зарегистрированных игровых площадках 29 сентября 2013
г., 20 октября 2013 г., 17 ноября 2013 г., 15 декабря 2013 г., 9 февраля 2014 г., 2
марта 2014 г.

3.2. Начало игр отборочных туров в группах «00»,«98», «96» – 11 часов;
начало игр отборочных туров в группах «СТ» (студенты), «ВЗ» (взрослые) – 13
часов.

4. Порядок определения участников финального тура.

4.1. Количество команд, участвующих в финальном этапе в каждой основной
и дополнительной группе, определяется Оргкомитетом и публикуется
одновременно с информацией о времени и месте проведения финального этапа
не позднее 1 февраля 2014 года.

4.2. 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.

4.3. 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.

4.4. Процедура определения участников, применяется независимо к каждой
группе.
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5. Судейство

5.1. В связи с параллельным проведением соревнований игровое и
апелляционное судейство осуществляется игровым и апелляционным жюри
турниров ШРеК и ОВСЧ.

5.2. 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. 3.1. Подаваемая апелляция должна содержать следующую
информацию: регистрационный номер команды, номер тура, номер вопроса и
суть апелляции.

5.3. При одновременном проведении с туром Чемпионата тура иного
синхронного соревнования апелляции могут быть поданы непосредственно в
АЖ синхронна в соответствии с регламентирующими документами этого
турнира.


