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ПОЛОЖЕНИЕ

о ЛЕТНЕМ КУБКЕ - 2022
по игре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» (спортивная разновидность)
I. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ
1.1. ЛЕТНИЙ КУБОК по интеллектуальной игре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» (в дальнейшем – Кубок)
проводится 17 августа 2022 года с целью популяризации и дальнейшего развития движения
интеллектуальных игр в РСО-Алания, выявления сильнейших игроков клуба.
1.2. Предусматривается решение следующих задач:
- привлечение молодёжи, населения к участию в мероприятиях, направленных на проведение досуга
с интенсивной интеллектуальной направленностью;
- создание новых команд и клубов;
- активизация деятельности в уже существующих клубах, спортивная борьба за право попасть в
число лучших команд СКФО. С 2019 года статус турнира – межрегиональный.
II. УЧРЕДИТЕЛИ и ОРГАНИЗАТОРЫ
2.1. Учредитель и организатор: Молодёжная общественная организация интеллектуально-творческих
игровых программ «Интеллектуальный клуб «Альбус» РСО-Алания, РСО-А, г. Владикавказ, ул.
Ватутина 53 а, каб. 1,2, т.: (8672) 536-537; 969-005. e-mail: albus_so@mail.ru, borieva@yandex.ru,
официальный сайт организации: http://albuss.ru
2.2. Генеральный спонсор проекта: ООО «Снежная Королева».
2.3. Информационный спонсор: интернет-провайдер «Глобал Алания».
2.4. Телевизионный партнёр – НТК «Осетия-Ирыстон», ГТРК «Алания».
2.5. Телеверсия игры выйдет в программе «Брэйн-новости плюс» («Альбус медиа») на НТК «ОсетияИрыстон».
III. ВРЕМЯ и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Дата: 17 августа. Время (начало): 17:00. Место: Открытая площадка кафе «Винченцо Водная» (г.
Владикавказ, Пр. Коста, 26).
IV. УЧАСТНИКИ КУБКА
4.1. К участию в Кубке допускаются команды, вовремя подавшие заявку на участие (на сайте albus.ru и
заплатившие Организационный взнос в размере 2100 (две тысячи сто) рублей на расчётный счёт
организатора (Оплата только перечислением! Реквизиты для оплаты высылаются электронной почтой
после регистрации на турнир, при необходимости высылается договор, счёт).
4.2. Максимальное количество команд – 30.
4.3. Результаты Кубка идут в том числе в зачёт текущего 17-го чемпионата РСО-Алания.
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА
5.1. Игра проводится при наличии не менее 20 команд.
5.2. В Кубке участвуют все команды, допущенные до игры, выполнившие условия (п.4.1.).
5.3. Игру проводят представители клуба «Альбус».
5.4. Игра проводятся строго по правилам в соответствии с Регламентом (Приложение 1).
5.5. Вопросы, не освещенные Регламентом, решаются в соответствии с Кодексом спортивного
«Что? Где? Когда?».
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Учредитель и организатор Кубка составляет смету расходов, учитывая хозяйственные расходы,
призовой фонд, транспортные и другие расходы.
6.2. Финансовая и другая помощь оказывается спонсорами и партнерами проекта.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Победитель Кубка определяются в соответствии с Регламентом соревнований.
7.2. Победители турнира получают Кубок, медали, дипломы, подарки.
7.3. Призеры Кубка награждаются дипломами и подарками от спонсоров.

Молодёжная общественная организация интеллектуально-творческих игровых программ "Интеллектуальный клуб «Альбус» РСО-Алания
ЛЕТНИЙ КУБОК по игре «Что? Где? Когда?» - 2022

Приложение 1
РЕГЛАМЕНТ
ЛЕТНЕГО КУБКА по игре «Что? Где? Когда?» (спортивная разновидность)
1. Общие положения. Оргкомитет Кубка.
1.1. Кубок проводится в одном дивизионе и не имеет возрастных ограничений.
1.2. Кубок состоит из 4-х туров по 7 вопросов в каждом.
1.3. Для подготовки и проведения Чемпионата создается Оргкомитет Чемпионата.
1.4. Оргкомитет состоит из Председателя и двух членов с правом совещательного голоса.
1.2. Оргкомитет определяет состав Счетной Комиссии (СК), Координатора, время и место проведения
Кубка, а также иные вопросы организации и проведения Кубка.
1.2.3. Все решения Оргкомитета принимаются большинством голосов от списочного состава.
1.2.4. Оргкомитет следит за исполнением настоящего Регламента и имеет право вносить в него
изменения и дополнения.
2. Состав команды.
2.1. Команда состоит СТРОГО из 6 человек (плюс 2 запас). Состав команды определяется заявкой на
сайте albuss.ru не позднее, чем за 1 день перед началом Кубка. Замена игроков может проходить между
турами только на тех участников, которые заявлены как запасные.
2.2. Конкретный игрок не имеет права в течение Кубка играть более чем за одну команду. Решение о
наказании игроков и команд, нарушивших данный пункт Регламента, – исключение из Кубка.
3. Подсчет результатов каждого тура. Подведение итогов Кубка.
3.1. Команды занимают места в соответствии с количеством очков, набранных по сумме всех туров.
Победителем становится команда, набравшая по сумме всех туров наибольшее количество очков. В
случае невозможности определения такой команды более высокое место занимает команда, имеющая
более высокий рейтинг вопросов. В случае равенства этого показателя учитывается большее количество
более высоких мест в турах. В случае равенства и этого показателя задаются дополнительные вопросы,
а команда, давшая неверный ответ, выбывает из борьбы в случае, если другая(ие) команда(ы) дала(и)
верный ответ. Вопросы задаются до тех пор, пока не останется одна или более команд, которая(ые) и
занимает(ют) спорное(ые) место(а).
3.2. Окончательные итоги Кубка подводит Оргкомитет.
3.3. При распределении мест могут возникнуть предложения от представителей Оргкомитета (как
исключение). В любом случае все вопросы решает Оргкомитет большинством голосов.
5. Апелляции. Апелляционное жюри. Координатор Кубка.
5.1. Право подавать апелляции имеют только команды, участвующие в Кубке. Апелляции могут быть
двух типов:
- апелляция на зачет своего ответа как правильного или дуального (А1);
- апелляция на некорректность вопроса (А2).
5.2. Некорректным считается вопрос, содержащий недостоверную информацию и/или некорректную
формулировку вопроса или ответа, а также вопрос, имеющий несуществующий источник информации.
Апелляции подаются в письменном и/или электронном виде. Апелляции подаются в течение
проведения тура, к вопросам которого они относятся. Тексты апелляций передаются Координатору с
указанием названия апеллирующей команды и номера вопроса.
5.3. Для рассмотрения апелляций Оргкомитет Кубка избирает Апелляционное Жюри (АЖ), которое
состоит из трех человек, не принимающих участия в Кубке, и назначает из их числа Координатора
Кубка, являющегося Председателем АЖ. Координатор Кубка контролирует проведение туров, подводит
их итоги, а также итоги КУБКА. Апелляция рассматривается до следующего перерыва, а итоги
объявляются перед началом следующего тура.
5.4. Координатор Кубка присутствует на всех турах Кубка. В случае если Координатор не может
присутствовать на туре, он может передать свои полномочия любому из членов АЖ, СК или
Оргкомитета по своему усмотрению.
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5.5. АЖ рассматривает апелляции команд в течение одного тура. Перед принятием решения по
апелляциям АЖ может заслушать мнение ДК Решение по апелляции АЖ принимает простым
большинством голосов. Воздерживаться от голосования членам АЖ запрещается.
5.5. Если апелляция типа А1 удовлетворена, АЖ пересматривает ответы всех команд на данный вопрос
и засчитывает все аналогичные ответы других команд, внося соответствующие изменения в результаты
тура.
5.7. Если апелляция типа А2 удовлетворена АЖ, вопрос признается некорректным и снимается, а все
результаты этого вопроса аннулируются.
5.8. Решение АЖ обязательно доводится в устном виде до команды, подавшей апелляцию. Решения
АЖ по апелляциям являются окончательными.
5.9. Официальными источниками информации о ходе и результатах Чемпионата является сайт albuss.ru
6. Правила игры "Что? Где? Когда?"
6.1. Вопрос начинается словами ведущего "Вопрос номер (номер вопроса в туре)".
6.2. После прочтения текста всего вопроса ведущий говорит слово "Время". Затем делается пауза
длительностью 0,5–1,5 секунды, после которой подается звуковой сигнал, сигнализирующий начало
отсчета времени на обсуждение.
6.3. На обсуждение дается 60 секунд.
6.4. За десять секунд до окончания времени обсуждения подается звуковой сигнал либо ведущий
объявляет, что осталось десять секунд. За пять секунд до конца и далее с интервалом в секунду
подаются звуковые сигналы либо ведущий ведет обратный отсчет оставшегося времени: "пять, четыре,
три, две, одна, время".
6.5. После истечения 60 секунд, командам даётся ещё 10 секунд на оформление своего ответа в
письменном виде на специальной карточке.
6.6. По истечении 10 секунд все карточки с ответами собираются. У команд, не успевших сдать свою
карточку до этого времени, ответ не принимается.
ОРГКОМИТЕТ

Заявка
на участие в Летнем Кубке
по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» - 2022
Подаётся на сайте http://albuss.ru/

