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1. Цели и задачи Чемпионата
1.1. Чемпионат Московской области по игре «Что? Где? Когда?» (далее – Чемпионат)
проводится с целью поддержки талантливой молодежи, выявления сильнейших команд
области, развития интеллектуального потенциала молодежи, а также для популяризации,
дальнейшего развития движения «Что? Где? Когда?» на территории Московской области
и организации досуга молодежи.
2. Термины, используемые в положении
Игровая площадка – помещение, расположенное в муниципальном образовании от
которого в Чемпионате принимают участие более 5 команд, в котором проводятся туры
Чемпионата.
Представитель 1) представитель муниципального образования, должностное лицо, ответственное за
участие команд муниципального образования в Чемпионате. Представитель команд
муниципального образования подает в Оргкомитет заявку на участие в Х
Чемпионате Московской области по игре «Что? Где? Когда?» сезона 2010-2011 гг.,
предоставляющую Организатору информацию о количестве команд, планирующих
принять участие в Чемпионате; обеспечивает заключение договора в отношении
участников;
2) представитель команды, заключающий с Организатором договор об участии своей
команды.
Представитель отвечает за соблюдение участниками пунктов договора и положения.
Участники – команды, принявшие участие в Чемпионате, в порядке, установленном
настоящим Положением.
Возрастная группа – категория участников, статусная и/или возрастная, в рамках
которой распределяются места в Чемпионате.
Договор – публичный договор, опубликованный на сайте http://intring.ru/cmo10/dogovors,
регламентирующий порядок действия сторон: Организатора и Представителя.
Учетная карточка – паспорт команды, содержащий соответствующие действительности
данные игроков: ФИО, дата рождения, контактный телефон, адрес электронной почты,
сведения о турнирах в которых команда принимает участие.

Отборочный тур – одна из шести синхронных игр Чемпионата, проводящийся
одновременно на разных игровых площадках в муниципальных образованиях
Финальный тур – очная игра Чемпионат, проводимая на единой игровой площадке. В
финальном туре принимают участие команды, отобранные согласно Порядку определения
участников финального тура Х Чемпионата Московской области по игре «Что? Где?
Когда?» сезона 2010-2011 гг. (Приложение № 5)
Апелляция – письменное обращение команды к игровому жюри с просьбой пересмотреть
решение, принятое по «незачету» ответа.
3. Учредители и организаторы Чемпионата
3.1. Учредителем Чемпионата является Комитет по физической культуре, спорту, туризму
и работе с молодежью Московской области.
3.2. Организатором Чемпионата является Московская областная общественная
организация «Интеллектуальное кольцо».
3.3. Исполнительным органом, осуществляющим подготовку и проведение Чемпионата,
является Оргкомитет, состав которого указан в Приложении № 4.
3.4. Вопросы о допуске команд до участия в Чемпионате и дисквалификации их за
нарушение Положения принимает Оргкомитет.
4. Участники Чемпионата и порядок регистрации
4.1. С целью расширения перспектив для участников Чемпионата, границы возрастных
подгрупп и наличие статусных подгрупп для участников Чемпионата определяются
исходя из соответствующего решения Международной Ассоциации клубов «Что? Где?
Когда?»
4.2. Наличие статусной и возрастной подгрупп связано с невозможностью однозначного
определения исключительно по возрасту игрока класса или курса его обучения.
Возрастная группа, к которой относится команда, определяется по старшему игроку
команды. В составе команды возможно наличие игроков младшего возраста.
4.3. Чемпионат проводится в четырех основных возрастных и трех дополнительных
группах:
− в группе «96» выступают команды, все игроки которых родились 1 января 1996 года и
позже;
− в группе «93» выступают команды, все игроки которых родились 1 января 1993 года и
позже;
− в группе «студенты» выступают команды, все игроки которых родились
1 сентября 1987 года и позже или родились не ранее 1 сентября 1986 года и по
состоянию на 1 сентября 2010 года обучаются по очной форме обучения, получая
первое высшее образование;
− в группе «взрослые» выступают команды, к возрасту игроков которых нет требований.
Дополнительные статусные группы:
− в группе «М – младшая» выступают игроки, являющиеся учениками среднего
общеобразовательного учебного заведения, обучающиеся на две или более ступени
ниже выпускного класса (9 класс и ниже при 11-летнем обучении);
− в группе «Ш – школьная» выступают игроки, являющиеся учениками среднего
общеобразовательного учебного заведения независимо от класса.
Дополнительная возрастная группа:
− в группе «94» выступают команды, все игроки которых родились 1 января 1994 года и
позже.
4.4. Количество игроков каждой команды – не более 9 человек. При этом за игровым
столом одновременно может находиться не более 6 человек. Каждый игрок может быть
заявлен в составе только одной команды. Превышение допустимого количества игроков в
туре ведет к аннулированию результатов команды в туре.

4.5. Решение об организации игровой площадки на территории муниципального
образования принимается на основании заявки на организацию игровой площадки
Х Чемпионата Московской области по игре «Что? Где? Когда?» сезона 2010-2011 гг.
(Приложение № 1), поданной представителем муниципального образования в Оргкомитет
не позднее 20 сентября 2010 года. Оргкомитет имеет право отказать в регистрации
игровой площадки.
4.6. Представитель муниципального образования, не подающий заявку на организацию
игровой площадки Х Чемпионата Московской области по игре «Что? Где? Когда?»
сезона 2010-2011 гг. (Приложение № 1), подает заявку на участие команд
муниципального образования в Х Чемпионате Московской области по игре «Что? Где?
Когда?» сезона 2010-2011 гг. (Приложение № 2) не позднее 20 сентября 2010 года.
4.7. Оргкомитет имеет право принять заявки, поданные в соответствии с п.п. 4.5 и 4.6
позднее указанного срока настоящего Положения. В этом случае тур, с которого команды
начинают принимать участие в Чемпионате, определяется Оргкомитетом.
4.8. 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 игр на площадке. Учетные карточки
выдаются при регистрации команды перед играми
каждого тура и сдаются
представителю Оргкомитета перед началом игры.
4.9. Несоблюдение представителем муниципального образования пунктов договора ведет
к его расторжению. После расторжения договора заявка на участие в Х Чемпионате
Московской области по игре «Что? Где? Когда?» сезона 2010-2011, поданная ранее в
Оргкомитет представителем данного муниципального образования, считается утратившей
силу. Команды, участвовавшие в Чемпионате на основании ликвидированных
документов, имеют право продолжить участие в Чемпионате после заключения нового
договора с Организатором.
4.10. Каждая команда может представлять только одно муниципальное образование и
участвовать в Чемпионате только в одной основной подгруппе. Количество команд,
представляющих муниципальное образование, не ограничено.
4.11. Команда, принимающая участие в любой из основных подгрупп, имеет право
участвовать в любом количестве допустимых дополнительных подгрупп.
4.12. 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.
4.13. Оргкомитет имеет право потребовать у игроков представления 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. Время и место проведения Чемпионата
5.1. Туры Чемпионата проводятся на зарегистрированных игровых площадках в
муниципальных образованиях Московской области. Игровая площадка со стороны
муниципального образования обеспечивается условиями для проведения игр, со стороны
Оргкомитета – уполномоченным представителем Оргкомитета, имеющим при себе
игровые и сопутствующие, необходимые для проведения игры, материалы.

5.2. Чемпионат состоит из 7 туров: 6 отборочных и финального. Отборочные туры
проводятся на всех зарегистрированных игровых площадках 26 сентября 2010,
24 октября 2010, 21 ноября 2010, 12 декабря 2010, 13 февраля 2011, 6 марта 2011 гг.
5.3. Начало игр отборочных туров в группах «93», «94», «96», «М – младшая» и
«Ш – школьная» – 11 часов; начало игр отборочных туров в группах «студенты» и
«взрослые» – 13 часов.
5.4. 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.
5.5. Каждая команда играет на игровой площадке, зарегистрированной на территории
муниципального образования, которое она представляет или на игровой площадке, на
которую она была направлена Оргкомитетом.
5.6. Команда, которая в силу каких-либо причин не может выполнить требование пункта
5.5, 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.
5.7. Время и место проведения финала определяется Оргкомитетом и доводится до
сведения участников Чемпионата не позднее 01 февраля 2011 г.
6. Порядок проведения Чемпионата
6.1. Перед началом каждого отборочного тура каждая команда заполняют учетные
карточки команды.
6.2. Данные в учетную 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.
6.3. Каждый отборочный тур в группах «93», «94», «96», «М – младшая» и
«Ш – школьная» состоит из 24 вопросов, а в группах «студенты» и «взрослые» – из
36 вопросов.
6.4. Непосредственное проведение игр осуществляется в соответствии с действующим
Кодексом спортивного «Что? Где? Когда?».
6.5. Турнирная таблица по туру составляется с учетом результатов всех команд всех
муниципальных образований, участвующих в Чемпионате.
6.6. Место, занятое командой в каждом туре, определяется количеством правильных
ответов в этом туре. В случае если две и более команд ответят в туре на одинаковое
количество вопросов, они делят между собой и места, и очки, начисляемые за эти места.
6.7. Команды, не принимавшие участия в туре, занимают в нем последнее место.
6.8. Результаты команд, сыгравших в Чемпионате менее 4 отборочных туров, после 6-го
отборочного тура аннулируются, а турнирные таблицы пересчитываются.
6.9. Место команды в отборочном этапе Чемпионата определяется по системе
микроматчей (Приложение № 3).
6.10. Порядок проведения финала определяется Оргкомитетом и доводится до сведения
участников Чемпионата не позднее 1 февраля 2011 г.
7. Апелляции и протесты
7.1. 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. 5.1. Подаваемая апелляция должна
содержать следующую информацию: регистрационный номер команды, номер тура,
номер вопроса и суть апелляции.

7.2. Спорные ответы и апелляции отборочных туров Чемпионата в группах ««93», «94»,
«96», «М – младшая» и «Ш – школьная» рассматриваются апелляционным жюри
Чемпионата, состав которого и порядок рассмотрения апелляций определяются
Оргкомитетом и доводятся до сведения участников Чемпионата перед началом игр.
7.3. В связи с параллельным проведением соревнований (п. 9.1.) спорные ответы и
апелляции отборочных игр Чемпионата в группах «студенты» и «взрослые»
рассматриваются жюри ОВСЧ (Открытого Всероссийского синхронного чемпионата).
7.4. Решение апелляционного жюри является окончательным.
7.5. Прочие протесты подаются в Оргкомитет Чемпионата в течение 24 часов после
окончания тура. После рассмотрения протеста Оргкомитет Чемпионата 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 призеры Чемпионата в каждой подгруппе награждаются дипломами и
призами.
9. Параллельное проведение соревнований.
9.1. Команды, играющие в группах «студенты» и «взрослые», могут одновременно
принимать участие в розыгрыше ОВСЧ проводимом Межрегиональной общественной
организацией интеллектуально-творческих игр, при условии выполнения требований к
составу команды-участницы ОВСЧ. Оргкомитет Чемпионата не несет ответственности за
решения, принимаемые оргкомитетом ОВСЧ.
9.2. Муниципальные образования имеют право проводить на вопросах Чемпионата свои
собственные соревнования. Оргкомитет Чемпионата не несет ответственности за решения,
принимаемые оргкомитетами этих соревнований.
9.3. В случае присвоения Чемпионату статуса отборочного турнира на Чемпионат России
по игре «Что? Где? Когда?» среди юниоров и школьников и/или Чемпионат по
интеллектуальным играм среди студентов, Оргкомитет Чемпионата по согласованию с
Оргкомитетом Российских чемпионатов имеет право принять «Дополнительные
требования к командам, участвующим в отборе на Чемпионат России», которые являются
обязательными для всех команд, претендующих на участие в Чемпионате России по
результатам Чемпионата.
10. Финансирование Чемпионата
10.1. Финансирование расходов по проведению мероприятия осуществляется за счет
средств, привлеченных на реализацию проведения мероприятия в соответствии с
законодательством.
10.2. Стоимость регистрации одной игровой площадки на территории муниципального
образования составляет 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Количество
команд, принимающих участие от такого муниципального образования на игровой
площадке, не ограничено.
10.3. Стоимость участия для одной команды муниципального образования, не
зарегистрировавшего на своей территории игровой площадки, составляет 1 700 (Одна
тысяча семьсот) рублей 00 копеек.

10.4. Сумму, определенную в соответствии с пп. 10.2 – 10.3, необходимо перечислить в
соответствии с условиями Договора.
10.5. Расходы по подготовке Игровой площадки к проведению игр берет на себя
принимающая сторона – муниципальное образование.
10.6. Расходы, связанные с оплатой питания, проезда участников Чемпионата, берет на
себя направляющая сторона.
11. Заключительные положения
11.1. Адрес ОРГКОМИТЕТА: 141700, г. Долгопрудный, ул. Циолковского, 10.
Телефон: (903) 108-84-76 Кирилл Борисович Теймуразов. E-mail: ChampMO10@intring.ru.

Приложение № 1
к Положению о проведении X Чемпионата
Московской области по игре
«Что? Где? Когда?»
сезона 2010-2011 гг.
В ОРГКОМИТЕТ ЧЕМПИОНАТА
ЗАЯВКА
на организацию ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ
Х Чемпионата Московской области по игре «Что? Где? Когда?»
сезона 2010-2011 гг.
.
Подача настоящей заявки в Оргкомитет Чемпионата акцептом договора, опубликованного
на сайте http://intring.ru/cmo10/dog1
Муниципальное образование ____________________________________________
Возрастная категория
93

Ожидаемое количество команд

96
Студенты
Взрослые
Примечание: подача данной заявки означает, что игры будут проходить на территории Вашего
муниципального образования. Стоимость организации игровой площадки составит 18 000 руб. 00 коп.

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

расшифровка подписи

Дата заполнения _____________________
Руководитель муниципального органа по делам молодежи:
подпись

расшифровка подписи

Приложение № 2
к Положению о проведении X Чемпионата
Московской области по игре
«Что? Где? Когда?»
сезона 2010-2011 гг.
В ОРГКОМИТЕТ ЧЕМПИОНАТА
ЗАЯВКА
на УЧАСТИЕ КОМАНД муниципального образования
в Х Чемпионате Московской области по игре
«Что? Где? Когда?» сезона 2010-2011 гг.
Подача настоящей заявки в Оргкомитет Чемпионата акцептом договора, опубликованного
на сайте http://intring.ru/cmo10/dog2
Муниципальное образование ____________________________________________
Возрастная категория
93

Ожидаемое количество команд

96
Студенты
Взрослые
Примечание: подача данной заявки означает, что команды Вашего муниципального образования примут
участие в Чемпионате на игровой площадке, организованной в другом муниципальном образовании.
Стоимость участия одной команды составит 1700 руб. 00 коп.

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

расшифровка подписи

Дата заполнения _____________________
Руководитель муниципального органа по делам молодежи:
подпись

расшифровка подписи

Приложение № 5
к Положению о проведении X Чемпионата
Московской области по игре
«Что? Где? Когда?»
сезона 2010-2011 гг.
ПОРЯДОК
Определения участников финального тура
X Чемпионата Московской области по игре «Что? Где? Когда?»
сезона 2010-2011 гг.
1. Количество команд, участвующих в финальном этапе в каждой возрастной
подгруппе, определяется Оргкомитетом и публикуется одновременно с
информацией о времени и месте проведения финального этапа.
2. Процедура определения участников, описанная в пп. 3 - 4, применяется к каждой
возрастной подгруппе независимо.
3. 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. 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
подгруппе.

Приложение № 3
к Положению о проведении X Чемпионата
Московской области по игре
«Что? Где? Когда?»
сезона 2010-2011 гг.
ОПИСАНИЕ
системы микроматчей
Официальной системой подсчета результатов Чемпионата является Хайфская
система микроматчей (с небольшими модификациями).
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:
Количество взятых вопросов:
Команда
Ухрюпинские Медведи
Тьмутараканские Лоси
Байконурские Ракеты

1 тур
8
6
4

2 тур
9
7
6

З тур
7
6
7

Таблица результатов:
Команда
Ухрюпинские Медведи
Тьмутараканские Лоси
Байконурские Ракеты

1
***
0:3
0:2

2
3:0
***
1:2

3
2:0
2:1
***

Очки
4
2
0

Место
1
2
3

Все команды получают очки в микроматче против команды, опоздавшей к началу
турнира, за каждый тур, который она пропустила из-за своего 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, наименьший средний возраст команды,
жеребьевка.
Подсчетом результатов занимается Оргкомитет турнира.

Приложение № 4
к Положению о проведении X Чемпионата
Московской области по игре «Что? Где? Когда?»
сезона 2010-2011 гг.
Оргкомитет X Чемпионата Московской области
по игре «Что? Где? Когда?» сезона 2010-2011 года

1.

2.

3.

4.

5.

Председатель Оргкомитета
Теймуразов Кирилл
Председатель Правления Московской областной
Борисович
общественной организации «Интеллектуальное
кольцо»
Заместитель председателя Оргкомитета
Стрелковских Александр
Начальник управления по туризму и работе с
Алексеевич
молодежью Комитета по физической культуре,
спорту, туризму и работе с молодежью Московской
области
Члены Оргкомитета
Павлов Николай Николаевич
Начальник отдела организации мероприятий по
работе с молодежью Управления по туризму и
работе с молодежью Комитета по физической
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
Московской области
Челенгир Светлана Федоровна Консультант отдела организации мероприятий по
работе с молодежью Управления по туризму и
работе с молодежью Комитета по физической
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
Московской области
Меденников Антон
Член правления Долгопрудненского городского
Михайлович
отделения
Межрегиональной
общественной
организации Интеллектуально-творческих игр

6.

Пивень Владимир
Александрович

7.

Скоморохов Борис Ефимович

8.
9.

Редькин Андрей Робертович
Кощеева Юлия Николаевна

Главный
бухгалтер
Московской
областной
общественной организации «Интеллектуальное
кольцо»
Председатель Комитета по физической культуре,
спорту и работе с молодежью администрации
Ступинского муниципального района
Директор МОУ СОШ №7, г.о. Дубна
Заместитель директора ММУ ДМ МЦ «Горизонт»
г.о. Коломна

