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Утверждено «__» _____ 2019г. 

Председатель АНО «Интеллектуальный Клуб» 

А.С. Кучин______________ 

 

Утверждено «__» _____ 2019г. 

Председатель РОО «Югорский Клуб» 

О.В. Сидоров______________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении первого Чемпионата г. Югорска по игре «Что? Где? 

Когда?» – муниципальном этапе отборочного турнира Кубка Губернатора Югры по 

интеллектуальным играм  

«Осенний турнир – 2019» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Турнир проводится с целью выявления сильнейших команд по игре: «Что? Где? 

Когда?» в г. Югорск. 

 

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

• РОО «Югорский интеллектуальный Клуб». 

 

3. ФОРМАТ ТУРНИРА 

На Турнире проводятся состязания по играм: 

• «Что? Где? Когда?» в двух зачетных категориях (общий зачет, студенческий зачет); 

 

3.1. ЗАЧЕТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

• Общий зачет – не имеет ограничений для участников; 

• Студенческий зачет – команда должна быть составлена из игроков родившихся после 1 

сентября 1996 г.. 

 

4. РУКОВОДЯЩИЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  

• Оргкомитет разрабатывает и реализует программу турнира, утверждает 

персональный состав Жюри. В оргкомитет входят: представители из числа 

учредителей и организаторов. 

• Жюри готовит игровой пакет, включающий вопросы, правильные ответы, инструкции 

по зачету, источники информации, сведения об авторах вопроса, комментарии.  

 

5. УЧАСТНИКИ  

• В турнире могут принимать участие все команды, признающие данное Положение, 

подавшие заявку в установленные сроки и оплатившие организационный взнос. Состав 

команды – до 8 игроков (одновременно за игровым столом могут находиться не 

больше 6 игроков). 
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• Все участники должны соблюдать правила, установленные на территории проведения 

игр. Оргкомитет имеет право отстранить команду или отдельных игроков от участия в 

играх за неспортивное поведение, а также за нарушение этических норм без возврата 

оргвзноса. 

• Капитан команды является единственным ее представителем в любых переговорах с 

Оргкомитетом или Жюри. Команда вправе сменить капитана в ходе турнира, известив 

об этом Оргкомитет. 

 

6. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ И СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ 

Оргкомитет вправе применять штрафные санкции к участникам турнира в следующих 

случаях: 

• Нарушение данного положения;  

• Нарушение правил поведения на территории проведения игр. 

• Проявление неспортивного поведения; 

• Публичное употребление ненормативной лексики; 

• Нарушение правил, установленных оргкомитетом и публично озвученных во время 

проведения турнира. 

 

К участникам турнира могут применяться следующие санкции: 

• Предупреждение; 

• Временная дисквалификация игрока; 

• Дисквалификация игрока до конца турнира; 

• Дисквалификация команды и аннулирование ее результатов; 

• Снятие игровых очков с команды. 

 

Участники турнира имеют право: 

• Подавать апелляции на снятие или зачет дуальных версий только на вопросы турнира 

по «Что? Где? Когда?» (апелляция подается в письменном виде не позднее 20 минут 

после завершения турнира по «Что? Где? Когда?»); 

• Требовать смены ведущего в случае, если им дважды в течение одного тура (боя, 

блока, игры) были допущены грубые ошибки, приведшие к снятию вопроса или 

аннулированию результата розыгрыша вопроса; 

• Требовать снятия вопроса, если ведущий при его прочтении исказил текст так, что это 

помешало или помогло одной из команд дать правильный ответ; 
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• Требовать аннулировать результат розыгрыша вопроса, если ведущий до оглашения 

ответа предпринял действия, которые можно расценивать как подсказку; 

• Обращаться в оргкомитет с протестами на неспортивное поведение участников 

турнира или представителей Оргкомитета. 

Все спорные ситуации, не описанные в настоящем положении, находятся в 

компетенции Оргкомитета. Принятые Оргкомитетом решения доводятся до участников и 

являются окончательными. Состав Оргкомитета объявляется перед началом турнира. 

 

 

7. РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА 

 

2 ноября 

 

17:00 – Регистрация команд; 

17:20 – Разминочная игра: «Мультиигры»;  

17:30 -  «Что? Где? Когда?»; 

19:30 – Награждение;  

20:00 – Завершение Чемпионата. 

 

 

8. ТУРНИР ПО ИГРЕ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

• Турнир по «Что? Где? Когда?» (далее – ЧГК) состоит из 3-х туров, по 12 вопросов в 

каждом;  

• Игра проводится согласно кодексу спортивного ЧГК, разработанному комиссией 

Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» по этике и унификации 

правил за 2003 г. (www.chgk.ru); 

• Команды делятся на две возрастные группы: взрослую и студенческую. Команда 

считается студенческой, если все ее члены родились после 1 сентября 1996 г., в 

противном случае команда считается взрослой;  

• Результаты ЧГК делятся на два зачета: общий, студенческий; 

• Результатом команды является количество вопросов, на которые она ответила 

правильно (за исключением вопросов, которые Жюри признало некорректными). 

Любое, даже малозначительное отклонение от авторского ответа, делает ответ 

команды спорным; 

• Любая команда, ответ которой дословно не совпадает с авторским, имеет право подать 

апелляцию на зачет своего ответа. Любая команда имеет право подать апелляцию на 

некорректность любого вопроса. 

• В случае равенства суммы очков при подведении итогов чемпионата по «Что? Где? 

Когда?» в случае оспаривания командами призовых мест назначается перестрелка; в 

иных случаях показателем является наименьшая сумма мест на этапах чемпионата. 

Если же этот показатель у команд, претендующих на призовые места, идентичен, то 

вторым показателем является рейтинг взятых командами вопросов; если же и этот 

показатель идентичен, то назначается перестрелка. Формат перестрелки определяет 

Оргкомитет. 

http://www.chgk.ru/
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9. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

• 2 ноября 2019. 

• Диско-Бар «Чердак» 

 

10. ПРИЕМ ЗАЯВОК  

Заявки на участие подаются до 31 октября (включительно) в оргкомитет: на 

электронную почту radzievski.a@mail.ru. 

Контактные телефоны: 89324231001, (3462)711-201. 

 

mailto:radzievski.a@mail.ru

