Регламент XVII чемпионата Санкт-Петербурга
по «Что? Где? Когда?»
1.

Общие положения

1.1. XVII чемпионат Санкт-Петербурга по «Что? Где? Когда?» (в дальнейшем –
Чемпионат) проводится Санкт-Петербургским филиалом Международной Ассоциации
клубов «Что? Где? Когда?» (далее – СПбФ МАК ЧГК) с октября 2015 г. по декабрь 2015 г.
1.2. Система проведения Чемпионата включает в себя два этапа – основной (регулярные
соревнования в двух лигах: высшей и первой) и завершающий (переходный турнир между
XVII и XVIII чемпионатами Санкт-Петербурга по «Что? Где? Когда?»; далее – ПТ).
1.3. Чемпионат проводится на средства, собираемые с команд-участниц в виде турнирных
потуровых взносов.
1.4. Данный регламент регулирует вопросы проведения Чемпионата. Все моменты, не
отраженные в регламенте, регулируются Кодексом спортивного «Что? Где? Когда?».

2.

Оргкомитет Чемпионата

2.1. Для подготовки и проведения Чемпионата создается оргкомитет, решающий
конкретные вопросы проведения игр.
2.2. Оргкомитет состоит из председателя – директора СПбФ МАК ЧГК и членов
правления СПбФ МАК ЧГК – президентов клубов «Дом», «Коломна», «Дети Коломны»,
«Самсон», входящих в СПбФ МАК ЧГК.
2.3. Задачами оргкомитета являются: назначение времени и места проведения каждого
тура Чемпионата, обеспечение помещений для проведения игр, контроль процедуры
проведения игр, получение от дежурной команды результатов очередного тура, подсчет
итоговых результатов, подготовка итоговых таблиц, а также иные вопросы организации и
проведения Чемпионата.
2.4. Для решения организационных вопросов оргкомитет назначает секретаря оргкомитета
(с правом совещательного голоса).
2.5. Все решения оргкомитета принимаются большинством голосов от списочного
состава. В случае равенства голосов председатель оргкомитета имеет дополнительный
голос.
2.6. Оргкомитет следит за исполнением настоящего регламента и имеет право вносить
изменения и дополнения в него.

3.

Участие команд и игроков в Чемпионате

3.1. В состав команды входят не более 9 игроков, из которых команда самостоятельно
избирает капитана.
3.2. Капитан команды является единственным ее представителем в любых переговорах с
СПбФ МАК ЧГК, оргкомитетом, дежурной командой и апелляционным жюри. Команда
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вправе сменить капитана в ходе Чемпионата, известив об этом оргкомитет. В случае
временного отсутствия капитана команда вправе делегировать с конкретными
представительскими целями любого другого игрока.
3.3. В течение игрового тура одновременно за столом в составе каждой команды,
участвующей в Чемпионате, могут находиться не более 6 игроков. Все игроки,
участвующие в данном туре, должны быть отмечены в соответствующей графе бланка
заявки перед началом тура, после чего бланк сдается секретарю оргкомитета. Замены в
ходе тура допускаются только в перерывах, объявленных дежурной командой, а также по
особому разрешению представителя оргкомитета, ответственного за проведение
соответствующего игрового тура.
3.4. Перед началом сезона капитан команды подает в оргкомитет заявку (Приложение 4),
включающую не менее 4 игроков, с указанием их имен, отчеств и фамилий. В ходе
Чемпионата допускается дозаявка не более 5 игроков (с тем, чтобы общий состав команды
не превышал 9 человек).
3.5. Преемственность состава команд в XVII чемпионате Санкт-Петербурга по «Что? Где?
Когда?» по отношению к составу команды в XVI чемпионате Санкт-Петербурга по «Что?
Где? Когда?» следующая: 4 игрока, если в составе команды в XVI чемпионате СанктПетербурга по «Что? Где? Когда?» были заявлены не более 7 игроков; 5 игроков, если в
составе команды в XVI чемпионате Санкт-Петербурга по «Что? Где? Когда?» были
заявлены 8 или 9 игроков.
3.6. Состав команды, участвующей в Чемпионате, должен удовлетворять следующим
условиям:
3.6.1. Чемпионат является соревнованием, участниками которого могут быть команды, не
более двух игроков которых не проживают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
3.6.2. Игроки, не проживающие постоянно в Санкт-Петербурге или Ленинградской
области, допускаются к участию в Чемпионате специальным решением оргкомитета.
Команда, за которую заявлен такой игрок, берет на себя обязательство обеспечить его
участие в определенном количестве туров Чемпионата, определяемом оргкомитетом.
Переходный турнир в данном подсчете считается одним туром. После проведения пятого
тура Чемпионата дозаявка игроков, не проживающих постоянно в Санкт-Петербурге или
Ленинградской области, запрещена.
3.6.3. Участие игрока в Чемпионате возможно только в составе команды, внесшей его в
свою заявку. Подтверждением вхождения в состав команды является личная подпись
игрока в командной заявке. Заявка одного и того же игрока за несколько команд
одновременно не допускается. При обнаружении такого нарушения оргкомитет
рассматривает вопрос о дисквалификации до конца Чемпионата игрока и команд,
допустивших такое нарушение.
3.6.4. Переходы в течение сезона игроков из команд высшей и первой лиг (в том числе из
команд, прекративших участие в Чемпионате) в другие команды, участвующие в
Чемпионате, запрещены. Исключением является ПТ.
3.6.5. Для участия в ПТ команда имеет право дозаявить в свой состав игроков, в том числе
и из других команд высшей лиги и первой лиги, не принимающих участие в ПТ. Дозаявка
в ПТ игроков, не проживающих постоянно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области,
запрещена. Если команда, дозаявившая игроков, по результатам ПТ получает право играть
в XVIII чемпионате Санкт-Петербурга по «Что? Где? Когда?» в высшей лиге, то
дозаявленные игроки могут принимать участие в XVIII чемпионате Санкт-Петербурга по
«Что? Где? Когда?» только в составе заявившей их команды. Нарушение этого правила
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ведет к дисквалификации совершивших его игроков и команд в XVIII чемпионате СанктПетербурга по «Что? Где? Когда?».
3.7. Если выяснится, что в составе команды в отдельных турах Чемпионата участвовали
незаявленные игроки или игроки, не отвечающие требованиям п. 3.6 регламента,
результаты команды в этих турах признаются равными нулю (без пересчета результатов
остальных команд). При этом оргкомитет вправе рассмотреть вопрос о дисквалификации
команды в XVII и XVIII чемпионатах Санкт-Петербурга по «Что? Где? Когда?».
3.8. В порядке исключения в отдельных турах допускается участие команд, выступающих
вне конкурса. Необходимым условием этого является предварительное уведомление
командой представителя оргкомитета, ответственного за проведение данного игрового
тура, и получение его разрешения.
3.9. Оргкомитет вправе рассмотреть вопрос об участии в Чемпионате иногородних
команд. Команда считается иногородней, если ее состав не удовлетворяет п. 3.6.1
регламента. Если иногородняя команда допущена до участия в Чемпионате, она может
принять в нем участие вне зачета, в зачет турнира первой лиги без права выхода в
высшую лигу, в зачет турнира первой лиги с правом выхода в высшую лигу, в зачет
турнира высшей лиги. Решение о виде участия каждой иногородней команды в
Чемпионате принимается оргкомитетом.
3.10. Каждая команда имеет право в любой момент прекратить участие в Чемпионате. Для
этого необходимо подать заявление в оргкомитет. Результаты команды, прекратившей
участие в Чемпионате, признаются равными нулю, а результаты остальных команд не
пересчитываются.

4.

Турнир высшей лиги

4.1. В высшей лиге (далее – ВЛ) принимают участие 10 команд.
4.2. К участию в турнире ВЛ допускаются команды:
 занявшие 1-6 места в турнире ВЛ XVI чемпионата Санкт-Петербурга по Что? Где?
Когда?»;
 занявшая 1 место в турнире первой лиги XVI чемпионата Санкт-Петербурга по
Что? Где? Когда?»;
 команды, чье право на участие в ВЛ Чемпионата определилось по итогам
переходного турнира между XVI и XVII чемпионатами Санкт-Петербурга по «Что?
Где? Когда?».
4.3. В случае отказа одной из команд ВЛ от участия в Чемпионате до проведения первого
тура ее место занимает команда, занявшая наиболее высокое место в переходном турнире
между XVI и XVII чемпионатами Санкт-Петербурга по «Что? Где? Когда?» среди не
попавших в ВЛ.
4.4. Турнир ВЛ проводится в один этап, в 10 туров (если ни одна команда не снимется и
не будет дисквалифицирована до момента проведения своего тура). Каждая команда
проводит один тур из 15 вопросов.
4.5. Оргкомитет устанавливает для всех команд ВЛ, кроме дежурной, денежный взнос за
участие в каждом игровом туре Чемпионата.
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4.6. Место, занятое командой в туре, определяется числом взятых вопросов. За каждый
правильный ответ на вопрос команда получает одно игровое очко (далее – ИО). Более
высокое место занимает команда, набравшая в туре большее количество ИО.
4.7. Подсчет результатов тура проводится по следующей схеме:
4.7.1. За первое место в данном туре начисляется 7 зачетных очков (далее – ЗО), за второе
– 5, за третье – 4, за четвертое – 3, за пятое – 2, за шестое – 1. За остальные места ЗО не
начисляются.
4.7.2. В случае равного количества ИО команды делят соответствующие местам ЗО между
собой с точностью до тысячных. Справочная таблица по делению ЗО представлена в
Приложении 1.
4.8. По итогам турнира команды располагаются в соответствии с суммой набранных ими
ЗО (при сложении ЗО округление не производится). Более высокое место занимает
команда, набравшая больше ЗО.
4.9. В случае равенства этого показателя более высокое место занимает команда, имеющая
большее количество первых мест в турах. Третий показатель ─ количество попаданий в
зачет.
4.10. В случае равенства всех показателей у нескольких команд, претендующих на первое,
второе или третье места, только для этих команд проводится дополнительный тур (далее –
ДТ). Вопросы ДТ задаются по одному, а определение занятых мест производится по
следующим правилам:
4.10.1. Если две команды делят 1 место и еще несколько команд делят 3 место, то
считается, что для каждого из этих двух дележей проводится свой ДТ.
4.10.2. Из любых двух участвующих в ДТ команд команда, давшая правильный ответ на
очередной вопрос, занимает или делит в ВЛ место выше, чем команда, давшая
неправильный ответ на тот же вопрос.
4.10.3. Команда завершает участие в ДТ, когда либо определено занятое ею место в ВЛ,
если это место входит в число первых трех мест, либо когда определено, что команда не
занимает ни одно из трех первых мест. ДТ завершается, когда определены обладатели тех
из трех первых мест, которые разыгрывались в данном ДТ.
4.10.4. Команды, которые по итогам ДТ не попали в число обладателей первых трех мест,
занимают в ВЛ места, соответствующие обратному порядку прекращения их участия в ДТ
(команды, выбывшие после одного и того же вопроса, делят соответствующие места).
4.11. Вопросы для проведения ДТ обеспечивает председатель оргкомитета Чемпионата.
4.12. Окончательные итоги турнира ВЛ подводят председатель оргкомитета Чемпионата и
секретарь оргкомитета.
4.13. Победившей команде присваивается звание чемпиона Санкт-Петербурга 2015 года.
4.14. Команды, занявшие в турнире ВЛ первые 6 мест, сохраняют право участия в турнире
ВЛ XVIII чемпионата Санкт-Петербурга по «Что? Где? Когда?».
4.15. Команда, занявшая в ВЛ десятое место, выбывает из нее. Исключение составляет
случай, когда 10-е место поделили две или более команд.
4.16. Команды, занявшие места с 7-го по 9-е, участвуют в ПТ. В случае если несколько
команд по итогам Чемпионата поделили в ВЛ 7-е место, все они становятся участниками
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ПТ. В случае если несколько команд по итогам Чемпионата поделили в ВЛ 10-е место, все
они становятся участниками ПТ.

5.

Турнир первой лиги

5.1. Число команд-участниц первой лиги (далее – ПЛ) определяется оргкомитетом.
5.2. Заявки на участие в турнире ПЛ Чемпионата удовлетворяются в следующем порядке:
 в первую очередь должна быть удовлетворена заявка команды, занявшей 10-е
место в турнире ВЛ XVI чемпионата Санкт-Петербурга по Что? Где? Когда?»;
 во вторую очередь в порядке подачи должны быть удовлетворены заявки команд,
не подтвердивших свое право на участие в ВЛ Чемпионата по итогам переходного
турнира между XVI и XVII чемпионатами Санкт-Петербурга по «Что? Где?
Когда?»;
 в третью очередь в порядке подачи должны быть удовлетворены заявки команд,
занявших в турнире ПЛ XVI чемпионата Санкт-Петербурга по Что? Где? Когда?»
места не ниже 40-го;
 в четвертую очередь в порядке подачи должны быть удовлетворены заявки команд,
рекомендованных для участия в турнире ПЛ Чемпионата руководящими органами
входящих в СПбФ МАК ЧГК клубов «Дом», «Коломна», «Самсон», «Дети
Коломны», не более одной команды по рекомендации каждого клуба;
 в последнюю очередь в порядке подачи могут быть удовлетворены заявки
остальных команд, подавших их в сроки, определенные оргкомитетом.
5.3. Турнир ПЛ проводится в один этап, в 10 туров (если ни одна команда ВЛ не снимется
и не будет дисквалифицирована до момента проведения своего тура). ПЛ играет
одновременно с ВЛ на тех же пакетах вопросов.
5.4. Оргкомитет устанавливает для всех команд ПЛ денежный взнос за участие в каждом
игровом туре Чемпионата.
5.5. Место, занятое командой в туре, определяется числом взятых вопросов. За каждый
правильный ответ на вопрос команда получает одно ИО. Более высокое место занимает
команда, набравшая в туре большее количество ИО.
5.6. Подсчет результатов тура проводится по следующей схеме:
5.6.1. За первое место в данном туре начисляется 30 ЗО, за второе – 28, за третье – 26, за
четвертое – 24, за пятое – 22, за шестое – 20, за седьмое – 18, за восьмое – 16, за девятое –
14, за десятое – 12, за 11-е – 10, за 12-е – 9, за 13-е – 8, за 14-е – 7, за 15-е – 6, за 16-е – 5, за
17-е – 4, за 18-е – 3. за 19-е – 2, за 20-е – 1. За остальные места ЗО не начисляются.
5.6.2 В случае равного количества правильных ответов команды делят соответствующие
места и ЗО между собой с точностью до тысячных.
5.7. По итогам турнира команды располагаются в соответствии с суммой набранных ими
ЗО (при сложении набранных ЗО округление не производится). Более высокое место
занимает команда, набравшая больше ЗО.
5.8. В случае равенства этого показателя более высокое место занимает команда, имеющая
большее количество первых мест в турах. Третий показатель – количество попаданий в
зачет. Четвертый показатель – суммарное количество ИО во всех десяти турах.
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5.9. В случае равенства всех показателей у нескольких команд, претендующих на первое
место, только для этих команд проводится ДТ. Вопросы ДТ задаются по одному, а
определение занятых мест производится по следующим правилам:
5.9.1. Команда, давшая неправильный ответ на очередной вопрос, прекращает участие в
ДТ, если на данный вопрос правильно ответила хотя бы одна команда.
5.9.2. ДТ завершается, когда в ДТ прекращают участие все команды, кроме одной.
5.9.3. Последняя команда, оставшаяся в ДТ, занимает в ПЛ 1 место.
5.9.4. Команды, выбывшие из ДТ, занимают в ПЛ места, соответствующие обратному
порядку прекращения их участия в ДТ (команды, выбывшие после одного и того же
вопроса, делят соответствующие места).
5.10. Вопросы для проведения ДТ обеспечивает председатель оргкомитета Чемпионата.
5.11. Окончательные итоги турнира ПЛ подводят председатель оргкомитета Чемпионата и
секретарь оргкомитета.
5.12. Победитель ПЛ получает право принять участие в турнире ВЛ XVIII чемпионата
Санкт-Петербурга по «Что? Где? Когда?».
5.13. Команды, занявшие в турнире ПЛ места со 2-го по 40-е, получают право принять
участие в ПЛ XVIII чемпионата Санкт-Петербурга по «Что? Где? Когда?».
5.14. При этом команды, занявшие в турнире ПЛ места со 2-го по 6-е, получают право
принять участие в переходном турнире между XVII и XVIII чемпионатами СанктПетербурга по «Что? Где? Когда?». В случае если две или несколько команд по итогам
Чемпионата поделили в ПЛ 6-е место, все они становятся участниками ПТ.

6.

Переходный турнир

6.1. В переходном турнире между XVII и XVIII чемпионатами Санкт-Петербурга по «Что?
Где? Когда?» участвуют:
 команды, занявшие в ВЛ Чемпионата 7-9 места; в случае если несколько команд по
итогам Чемпионата поделили в ВЛ 7-е место, все они становятся участниками ПТ.
В случае если несколько команд по итогам Чемпионата поделили в ВЛ 10-е место,
все они становятся участниками ПТ;
 команды, занявшие в ПЛ Чемпионата 2-6 места; в случае если несколько команд по
итогам Чемпионата поделили в ПЛ 6-е место, все они становятся участниками ПТ;
 команды, занявшие первое и второе места в школьной лиге Гран-При СанктПетербурга сезона 2014/15 годов.
6.2. В случае отказа от участия в ПТ команды, занявшей в ВЛ Чемпионата место со 7-го
по 9-е, или команды, занявшей в Гран-При Санкт-Петербурга сезона 2014/15 годов первое
или второе место по «Что? Где? Когда?» среди школьников, такая команда теряет право
участия в ПТ, и оно не переходит ни к какой другой команде.
6.3. В случае отказа от участия в ПТ команды, занявшей в ПЛ Чемпионата место со 2-го
по 6-е, она также лишается права участия в ПТ. Это право переходит к одной из команд
ПЛ, желающей участвовать в ПТ и занявшей место ниже 6-го. Передача права происходит
по очереди, в соответствии с местами, занятыми командами в ПЛ, до тех пор, пока в ПТ
не будут представлены не менее пяти команд по итогам турнира ПЛ Чемпионата.
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6.4. Решение о выборе пакета вопросов для проведения ПТ принимается оргкомитетом
Чемпионата.
6.5. Места, занятые командами в ПТ, определяются по количеству правильных ответов. В
случае равного количества правильных ответов считается рейтинг взятых вопросов.
6.6. В случае если с учетом всех показателей на первые три места претендует более трех
команд, для команд, участвующих в дележе 3 места, проводится дополнительный тур
(далее – ДТ). Вопросы ДТ задаются по одному, а определение занятых мест производится
по следующим правилам:
6.6.1. Из любых двух участвующих в ДТ команд команда, давшая правильный ответ на
очередной вопрос, занимает или делит в ПТ место выше, чем команда, давшая
неправильный ответ на тот же вопрос.
6.6.2. Команда завершает участие в ДТ, либо когда определено, что команда занимает или
делит место не ниже третьего, либо когда определено, что команда занимает или делит
место не выше четвертого. ДТ завершается, когда определены все три команды,
занимающие или делящие места не ниже третьего.
6.6.3. Команды, которые по итогам ДТ попали в число обладателей первых трех мест,
занимают в ПТ места, соответствующие прямому порядку прекращения их участия в ДТ
(команды, завершившие участие после одного и того же вопроса, делят соответствующие
места).
6.6.4 Команды, которые по итогам ДТ не попали в число обладателей первых трех мест,
занимают в ПТ места, соответствующие обратному порядку прекращения их участия в ДТ
(команды, выбывшие после одного и того же вопроса, делят соответствующие места).
6.7. Вопросы для проведения ДТ обеспечивает председатель оргкомитета Чемпионата.
6.8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на вопросы ПТ устанавливается
оргкомитетом не позднее, чем за неделю до проведения ПТ.
6.9. Команды, занявшие в ПТ места с 1-го по 3-е, получают право принять участие в
турнире ВЛ XVIII чемпионата Санкт-Петербурга по «Что? Где? Когда?».

7.

Специальный зачет Чемпионата

7.1. В соответствии с п. 1.11 Положения о проведении чемпионатов России по игре «Что?
Где? Когда?» (https://goo.gl/WSboU9, далее – Положение о ЧР), Открытый Кубок
России 2015 г. (далее – ОКР) является выводящим на XVI чемпионат России по
«Что? Где? Когда?» турниром.
7.2. В соответствии с п. 1.11 Положения о ЧР, для отбора команд на XVI чемпионат
России по «Что? Где? Когда?» по результатам ОКР используется специальный зачет ОКР.
7.3. Для определения команд, получающих, в соответствии с п. 6.6.2 Положения о ЧР, по
итогам Чемпионата право принять участие в специальном зачете ОКР, в рамках
Чемпионата проводится специальный зачет.
7.4. Допускается участие команд в Чемпионате вне специального зачета (только в зачет
Чемпионата). Команды, играющие только в зачет Чемпионата, должны заявить об этом до
начала Чемпионата, при подаче заявки на участие. Если такого заявления не было,
команда автоматически считается участницей специального зачета Чемпионата.
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7.5. На участие в XVI чемпионате России по итогам Чемпионата может претендовать
только та команда, ни один из игроков которой не принимал участия в чемпионатах
других городов, дающих право участия в XVI чемпионате России по «Что? Где? Когда?»;
исключение – случай, когда одна из этих команд до начала турнира доводит до сведения
оргкомитета (и получает от него подтверждение), что участвует в Чемпионате, не
претендуя на попадание на XVI чемпионат России.
7.6. Таблица специального зачета Чемпионата составляется без разделения на высшую и
первую лиги с использованием системы «микроматчей» между командами по следующим
правилам:
7.6.1. Счет между любой парой команд А и Б в начале специального зачета Чемпионата
равен 0:0. Левое число равно количеству очков команды А против команды Б. Правое
число равно количеству очков команды Б против команды А.
7.6.2. «Микроматч» – это соревнование между каждыми двумя участвующими в одном
туре Чемпионата командами. Под участием в рамках данного раздела понимается игра,
ведение (см. раздел 8) или пропуск «микроматча».
7.6.3. После каждого соответствующего «микроматча» (если не указано иное) этот счет
изменяется согласно следующий схеме, независимо от результатов любых других команд
и исхода любых других «микроматчей» того же тура Чемпионата:
7.6.3.1. Команда А, игравшая «микроматч», получает в нем одно очко против команды Б,
игравшей тот же «микроматч» и заработавшей в нем меньше игровых баллов, чем команда
А.
7.6.3.2. Команда А, проводившая или игравшая «микроматч», получает в нем очко против
команды Б, пропустившей тот же «микроматч».
7.6.3.3. Если одна из команд проводит «микроматч» или если команды А и Б набирают в
«микроматче» равное количество правильных ответов, результат между командами А и Б
не изменяется.
7.6.4. Команда А, имеющая в данный момент больше очков против команды Б, чем Б
против А, получает две единицы рейтинга. Если счет между командами А и Б равный, то
каждая из них получает одну единицу рейтинга. Общий рейтинг каждой команды – это
сумма единиц рейтинга против всех остальных команд на данный момент (рейтинг не
накапливается из тура в тур).
7.6.5. Команды распределяются в турнирной таблице в нисходящем порядке их общего
рейтинга.
7.6.6. В случае равенства общего рейтинга дополнительным показателем команды
является сумма ее очков против всех остальных команд минус сумма очков всех команд
против данной команды (или, что то же самое, сумма разностей очков команды А против
каждой другой команды), также в нисходящем порядке.
7.7. Команды, занявшие в специальном зачете Чемпионата места с 1-го по 4-е, в
соответствии с п. 6.2 Положения о ЧР, допускаются к участию в специальном зачете ОКР
за право принять участие в финальном этапе XVI чемпионата России.

8.

Дежурная команда. Ее права и обязанности.

8.1. Каждая команда ВЛ проводит один тур Чемпионата, являясь в этом туре дежурной
командой (далее – ДК). Очередность проведения туров определяется жеребьевкой. С
согласия оргкомитета команды могут меняться друг с другом очередностью проведения
туров.
8.2. Команда, не проведшая тур, лишается права участия в Чемпионате и в ВЛ XVIII
чемпионата Санкт-Петербурга по «Что? Где? Когда?».
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8.3. ДК подготавливает пакет из 15 вопросов, на которые играют остальные команды ВЛ и
все команды ПЛ. Вопрос состоит из трех связанных между собой частей: собственно
вопроса, ответа и источника информации. Вопросы без указания источника информации
не принимаются.
8.4. ДК имеет право не позже, чем за 7 суток до проведения тура, предоставить готовый
пакет вопросов координатору Чемпионата для редактирования. Ознакомившись с
вопросами, координатор при необходимости дает ДК рекомендации по их доработке.
Рекомендации могут быть направлены на:
 устранение некорректных, по мнению координатора, вопросов;
 улучшение формулировок вопросов;
 уточнение формулировок ответов;
 уточнение источников вопросов.
8.5. Обязанностью ДК является предоставление источников информации координатору.
8.6. Рекомендации координатора не являются обязательными. ДК имеет право отклонить
их частично или полностью.
8.7. Случаи несогласия ДК с рекомендациями координатора фиксируются в специальном
«Протоколе подготовки вопросов ___ тура» (см. Приложение 2).
8.8. В случае полного отказа ДК от сотрудничества с координатором председатель
оргкомитета Чемпионата или назначенный им представитель оргкомитета оформляет
«Протокол об отказе ДК ___ тура от редактирования вопросов» (см. Приложение 3).
Данный протокол передается секретарю оргкомитета.
8.9. ДК является в проводимом ею туре игровым жюри. Она ведет подсчет
предварительных результатов тура. После их оглашения итоговая таблица с
предварительными результатами и бланки всех ответов команд обеих лиг передаются
председателю оргкомитета Чемпионата или секретарю оргкомитета. Окончательные итоги
тура подводятся председателем оргкомитета Чемпионата и секретарем оргкомитета.
8.10. Дежурные команды обеспечивают порядок в помещении для проведения игр во
время проведения туров и по окончании игр.

9.
Апелляции и протесты. Апелляционное жюри. Координатор
Чемпионата. Секретарь оргкомитета.
9.1. В ходе Чемпионата команды, участвующие в соревновании, имеют право подавать
апелляции на зачет своего ответа как правильного или дуального. Апелляции на снятие
вопросов не принимаются.
Однако, в случае, если команда считает, что в вопросе, авторском ответе или
информации об источнике присутствует ошибка, она может в письменном виде подать
протест на этот вопрос.
9.2. Апелляции и протесты подаются секретарю оргкомитета в письменном или
электронном виде в течение четырех дней после проведения тура, к вопросам которого
они относятся. Тексты апелляций и протестов передаются председателю апелляционного
жюри (далее − АЖ) без указания названия апеллирующей команды. Каждой апелляции и
каждому протесту присваивается номер.
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9.3. Координатор Чемпионата назначает председатель оргкомитета Чемпионата.
Координатор Чемпионата, в случае обращения к нему ДК, ведет работу по подготовке
тура Чемпионата данной ДК (см. пп. 8.4 - 8.8).
9.4. В помощь координатору для осуществления его функций оргкомитет назначает
секретаря оргкомитета. Задачи, решаемые секретарем, ставятся председателем
оргкомитета Чемпионата.
9.5. Председатель оргкомитета Чемпионата присутствует на всех турах Чемпионата. В
случае если председатель оргкомитета Чемпионата не может присутствовать на туре он
может передать свои полномочия любому из членов АЖ или оргкомитета по своему
усмотрению.
9.6 Для рассмотрения апелляций и протестов председатель оргкомитета Чемпионата
назначает АЖ, которое состоит из трех человек, не принимающих участие в Чемпионате в
качестве игроков, не являющихся авторами или редакторами вопросов дежурных команд.
Координатор Чемпионата не может входить в АЖ. АЖ рассматривает апелляции и
протесты команд в течение недели после завершения срока их подачи. В исключительных
случаях срок рассмотрения апелляций и протестов может быть продлен решением
оргкомитета по представлению председателя АЖ, но не более, чем на 3 дня. Перед
принятием решения по апелляциям АЖ может заслушать мнение ДК, которое является
совещательным. Решение по апелляции АЖ принимает простым большинством голосов.
Воздерживаться от голосования членам АЖ запрещается.
9.7. Команды, участвующие в Чемпионате, перед его началом получают от оргкомитета по
пять апелляционных баллов.
9.8. Если апелляция удовлетворена АЖ, ответ апеллировавшей команды засчитывается ей
и всем другим командам, давшим его, вне зависимости от того, апеллировали они или нет.
Секретарь оргкомитета по поручению АЖ составляет сводку ответов всех команд на этот
вопрос. АЖ обязано рассмотреть их и засчитать все ответы, которые оно сочтет
эквивалентными ответу, апелляция на зачет которого была принята. После этого секретарь
оргкомитета вносит соответствующие изменения в результаты тура. При этом из числа
апелляционных баллов, имеющихся у ДК, может быть по решению АЖ вычтено до 0,3
апелляционного балла. В случае если удовлетворенная апелляция была подана на вопрос,
не согласованный с координатором Чемпионата, размер вычета увеличивается в 5 раз.
9.9. Если апелляция не удовлетворена АЖ, из числа апелляционных баллов, имеющихся у
команды, подавшей эту апелляцию, может быть по решению АЖ вычтено до 0,3
апелляционного балла.
9.10. Если протест удовлетворен АЖ, вопрос признается ошибочным. При этом
результаты тура не изменяются. В случае удовлетворения протеста из числа
апелляционных баллов, имеющихся у ДК, может быть по решению АЖ вычтено до 0,5
апелляционного балла. В случае если удовлетворенный протест был подан на вопрос, не
согласованный с координатором Чемпионата, размер вычета увеличивается в 5 раз.
9.11. Если протест не удовлетворен АЖ, из числа апелляционных баллов, имеющихся у
команды, подавшей этот протест, может быть вычтено до 0,5 апелляционного балла.
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9.12. Решение о необходимости вычитания определенного количества апелляционных
баллов принимается АЖ простым большинством голосов. В случае подачи одинаковых
апелляций или протестов разными командами сумма вычитаемых апелляционных баллов
не увеличивается.
9.13. Решение АЖ обязательно доводится в письменном и/или электронном виде до
команды, подавшей апелляцию или протест.
9.14. Решения АЖ по апелляциям и протестам являются окончательными.
9.15. Окончательное подведение итогов сыгранных туров происходит не позже чем через
14 дней после завершения тура. О результатах туров команды информирует секретарь
оргкомитета.
9.16. После окончания Чемпионата команды обязаны вернуть оргкомитету имеющиеся у
них апелляционные баллы. В случае если их количество меньше пяти, полученных перед
началом Чемпионата, команды обязаны возместить соответствующую разницу из расчета
3000 рублей за 1 апелляционный балл. Половина из этих средств в соответствующей
пропорции делится между командами, чьи апелляции и протесты были удовлетворены,
вторая половина используется для приобретения призов победителям Чемпионата.
9.17. Команды, не вернувшие оргкомитету имеющиеся у них апелляционные баллы и не
возместившие соответствующую разницу в сроки, установленные оргкомитетом
дополнительно, лишаются права участия в XVIII чемпионате Санкт-Петербурга по «Что?
Где? Когда?», равно как и отдельные игроки этих команд. Результаты этих команд в
Чемпионате признаются равными нулю (без пересчета результатов остальных команд).
9.18. Официальным источником информации о ходе и результатах Чемпионата являются
сообщения на листе рассылки [spb_chgk].
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Приложение 1
Справочная таблица для подсчета зачетных очков в высшей лиге
Места

2

3

4

5

6

7

8

9

с1

6

5.333

4.75

4.2

3.667

3.143

2.75

2.444

с2

5

4.5

4

3.5

3

2.5

2.143

1.875

с3

-

4

3.5

3

2.5

2

1.667

1.429

с4

-

-

3

2.5

2

1.5

1.2

1

с5

-

-

-

2

1.5

1

0.7

0.6

с6

-

-

-

-

1

0.5

0.333

0.25
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Приложение 2

==========================================================
Протокол подготовки___тура XVII чемпионата Санкт-Петербурга
В ходе подготовке тура с координатором не были согласованы
следующие вопросы:
………

<номера несогласованных вопосов>
………

Подпись Координатора

Подпись капитана команды

Дата

Приложение 3

==========================================================
Протокол подготовки___тура XVII чемпионата Санкт-Петербурга
Команда_______________, проводящая __тур XVII чемпионата СанктПетербурга по игре "Что?Где?Когда?", от редактирования вопросов
отказалась.

Подпись Координатора

Подпись капитана команды

Дата
==========================================================
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