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1. Общие положения.
1 1 Второй Кубок Рязанской области по интеллектуальной игре «Что. 1 де. Ко

гда?» среди школьников (в дальнейшем — Кубок) является официальным соревнованием.
Организаторами Кубка являются: _

• Клуб Интеллектуальных Игр «Грибы с глазами» (в дальнейшем КИИ 1 U  );
• МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования» г. Рязани
• Министерство образования и молодежной политики Рязанской области;
• Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани;
• Клуб Интеллектуальных Игр РГР'ГУ (в дальнейшем -  КИИ РГРТУ).
1.2. Регулирует проведение Кубка и руководит работой по его организации Орга

низационный комитет Кубка (в дальнейшем — GK). Состав ОК включает представителей 
министерства образования и молодежной политики Рязанской области, управления оора- 
зования и молодежной политики администрации города Рязани, МЬУ «Центр моннгорин- 
га и сопровождения образования» г. Рязани и представителей КИИ 1 С1 и КИИ PI I 
ОК разрабатывает Регламент Кубка, утверждает состав Игрового Жюри (в дальнейшем 
ИЖ), Апелляционного Жюри (в дальнейшем -  АЖ), следит за выполнением Положения и 
Регламента по ходу турнира, утверждает расписание туров, регистрирует^ команды- 
участницы, обеспечивает помещение и технические средства для проведения Кубка, под- 
водит итоги Кубка, награждает победителей.

1.3. Все спорные ситуации, связанные с организацией и проведением Кубка, реша
ет ОК. За нарушение Положения, Регламента или неисполнение решений Оргкомитета ОК 
имеет право применить к нарушителям следующие санкции:

• предупреждение;
• отказ в регистрации;
• аннулирование регистрации;
• аннулирование результатов;
• дисквалификация.
1.4. Кубок проводится в установленные ОК сроки,

2. Цели и задачи Кубка.
2.1. Основной целью проведения Кубка является развитие интеллектуальных спо

собностей молодежи и популяризация интеллектуальных игр среди молодежи города Ря
зани и Рязанской области.

2.2, Кубок реализует следующие задачи:
• повышение интеллектуального уровня школьников, их творческого и созида

тельного потенциала: u ^
• укрепление связей среди школьных коллективов города Рязани и Рязанской об

ласти;
• выявление талантливой и инициативной молодежи;
• привлечение молодежи к участию в мероприятиях, направленных на проведение 

до су га с и нтенс и в н о й и н тел л екту ал ь и о й н ап р ав л е н н ость ю;
• создание новых команд и клубов;
• активизация деятельности в уже существующих клубах, спортивная борьоа за 

право попасть в число лучших команд своего региона,

3* Участники Кубка
3,1, В Кубке принимают участие команды, сформированные из членов общее шей

ных организаций и учащихся вЛ 1 классов муниципальных образовательных учреждений 
города Рязани и Рязанской области, Включение в заявку учащихся 5-7 классов или у ча
щи хся из других регионов допускается по предварительному согласованию с ОК.,



3.2. Для участия в Кубке команде необходимо подать заявку в установленной фор
ме («Приложение. Форма заявки на участие»). ОК подтверждает получение заявки и со
общает о включении команды в Список участников Кубка или в Лист ожидания.

3.3. Заявки от команд принимаются в установленные ОК сроки. Заявка на участие в 
Кубке может быть подана командой не позднее 6 апосля 2019 года. Подача заявки вне 
установленных сроков возможна только по предварительной договоренности с ОК. Заявки 
регистрируются по адресу электронной почты: k i i. as а. г/п (a; g m а П ■ с о m.

3.4. В случае если количество заявок на Кубок превышает максимально возможное 
количество команд, которые могут принять участие в Кубке, Список участников форми
руется в соответствии со следующими приоритетами до достижения максимального коли
чества команд:

3.4.1. 5 команд из города Рязани и по 1 команде от каждого муниципального рай
она Рязанской области -  в соответствии с датой подачи заявки,

3.4.2. Команды (не более 5). получившие именные приглашения от ОК.
3.4.3. Команды города Рязани и муниципальных районов Рязанской области, не 

включенные в Список участников в соответствии с пп. 3.4.1 -  3.4.2 -  в соответствии с да
той подачи заявки.

Команды, не попавшие в Список участников Кубка, попадают в Лист ожидания в 
соответствии с датой подачи заявки и могут принять участие в Кубке в случае отказа од
ной или нескольких команд, включенных в Список участников.

3.5. Команды будут уведомлены о включении в Список участников Кубка по элек
тронной почте не позднее, чем за неделю до начала Кубка.

3.6. Допускается участие сборных команд, игроки которых представляют несколь
ко организаций при условии соблюдения прочих правил.

3.7. К участию в Кубке допускаются команды, состоящие из шести основных игро
ков (5 + капитан) и одного запасного. Одновременно за игровым столом может находиться 
не более 6 игроков. Разрешаются замены игроков в перерыве между турами.

3.8. Игра одного участника за две и более.команды категорически запрещена.
3.9. ОК должен строго следить за тем, чтобы за игровым столом играли только 

представители команды, указанные в заявке.

4. Игровое жюри
4.1. Зачёт ответов производит Игровое жюри (ИЖ). В состав ИЖ не могут входить 

члены АЖ. Остальные совмещения с ИЖ разрешены.
4.2. ИЖ состоит из членов ОК и привлекаемых ими членов КИИ ГСГ и КИИргрту
4.3. Игровое жюри:
• ведет протокол игры;
• несёт ответственность за хранение бланков с ответами команд до окончания 

турнира;
• оформляет турнирную таблицу;
• выносит вердикты по спорным ответам;
• определяет победителей Кубка.
4.4. После окончания каждого тура ИЖ сообщает командам предварительные ре

зультаты тура. Капитаны команд могут сообщить ИЖ о технических ошибках в течение 
перерыва между турами или в течение времени, отведённого на подачу апелляций. ИЖ 
принимает решение по техническому зачёту.

4.5. Во время тура секунданты могут подать ИЖ сигнал о нарушении правил под
нятием руки.

4.6. В своей работе ИЖ руководствуется принципами и правилами, приведенными 
в настоящем положении.



5. Апелляционное жюри.
5.1. Команды могут подавать апелляции на вопросы всех 5 туров турнира. Апелля

ции могут быть одного из двух типов: на снятие вопроса и на зачёт ответа.
5.2. Апелляции на вопросы перестрелки не разрешены.
5,j , Апелляции на вопросы каждого тура подаются в течение перерыва после 

окончания каждого тура. Апелляции на вопросы последнего тура подаются в течение 10 
минут после окончания последнего тура.

5.4. Апелляции рассматриваются очным Апелляционным жюри (АЖ). В состав 
АЖ не могут входить редакторы вопросов, а также члены ИЖ. Остальные совмещения с 
АЖ разрешены,

5.5. Апелляции принимаются простым большинством голосов членов АЖ. В слу
чае равенства голосов за и против удовлетворения апелляции, апелляция на зачёт ответа 
удовлетворяется, а апелляция на снятие вопроса отклоняется.

5.6. При удовлетворении апелляции на зачет ответа данный ответ засчитывается 
всем командам, которые дали данный ответ,

5.7. Вопрос признается некорректным при наличии любой фактической ошибки.
5.8. Решения АЖ по апелляциям являются окончательными и обжалованию не 

подлежат.

6. Схема Кубка.
6.1. Кубок проводится в один этап в один календарный день. Дата проведения Куб- 

к а— 13 апреля 2019 года. Время начала Кубка: 13:00. Время начала регистрации: 12:00. 
Место проведения Кубка — М БР У «Школа №75» г. Рязани.

6.2. Кубок проводится в несколько туров (от 2 до 5 туров). Перерыв между турами 
соаавляет от 10 до 20 минут. Перед началом Кубка могут быть заданы разминочные во
просы, которые не будут учитываться при подсчете результатов команд. Общее количест
во вопросов Куока не превышает 40 вопросов с учетом вопросов перестрелки и без учета 
разминочных вопросов.

6.J. По итогам Кубка проводится награждение победителей и призеров.
6.4. Победитель определяется ИЖ на основании турнирной таблицы, содержащей 

число правильных ответов, данных каждой командой в каждом из туров.
6.5. В случае деления 1, 2 или 3 места проводится перестрелка между командами, 

претендующими на данные места, до первого правильного ответа, но не более 5 вопросов. 
В случае равенства количества правильных ответов после перестрелки у двух или более 
команд более высокое место занимает команда, у которой выше общий рейтинг вопросов 
основного турн ира.

7. Правила игры «Что? Где? Когда?»
7.1. Кубок проводится в формате спортивного варианта «Что? Где? Когда?» — ко

мандной шры, в которой команды соревнуются между собой в умении находить правиль
ный ответ на поставленный перед ними вопрос за ограниченное время.

7.2. Играют одновременно все команды, участвующие в Кубке.
7.3. Вопросы задаются строго в той последовательности, в которой они приведены 

в ш ровом пакете. Ведущий громко и отчётливо читает очередной вопрос, по окончании 
чтения вопроса произносится слово «ВРЕМЯ» и запускается отсчёт времени. Через 50 се
кунд ведущий предупреждает: «Осталось 10 секунд». Через минуту после начала отсчёта 
ведущий 1 о варит: «Время вышло». После этого командам даётся 10 секунд для записи от
вета и сдачи карточек. По истечении этого времени карточки с ответами не принимаются. 
Ответы команд собирают секунданты и доставляют в ИЖ.

7.4. После сбора ответов на каждый вопрос ведущий объявляет авторский ответ и 
критерии зачёiа, зачитывает авторские комментарии. Если ответ команды отличается от 
предусмоIренно1 о критериями зачета, решение о зачете данного ответа принимается ИЖ,



7.5. Отсутствие ответа или сдача ответа после команды «Сдать бланки с ответами» 
приравнивается ИЖ к неправильному ответу.

7.6. Следующий вопрос тура зачитывается ведущим после краткой паузы длитель
ностью от 5 секунд до 3-х минут.

7.7. После завершения каждого тура капитаны команд имеют право обратиться к 
ИЖ с апелляциями по спорным ответам. Апелляции подаются только в письменном виде 
в течение 10 минут после завершения тура. ИЖ обязано рассмотреть каждую поданную 
апелляцию и предоставить мотивированный ответ. Решение ИЖ по апелляции оконча
тельное и обжалованию не подлежит, При принятии апелляции ответы всех команд, дав
ших такой же ответ, засчитываются.

8. Награждение победителей
8.1. Команды, занявшие первое, второе и третье места в Кубке награждаются ди

пломами и призами. (Ж оставляет за собой право вводить дополнительные номинации и 
награждать участников Кубка специальными призами.

8.2. Спонсоры Куока, по согласованию с ОК и ИЖ, могут устанавливать собствен
ные призы и награды победителям и участникам Кубка.

9. Заключительные положения
9.1. Правила игры «Что? I де? Когда?», описанные в настоящем документе, основа

ны на Кодексе спортивного «Что? Где? Когда?» (2018). Текст Кодекса доступен по ссылке 
httt?:// mak-chgk. ru/rules/codex/

9.2. Авторское право на название «Что? Где'? Когда?» принадлежит ООО «Продю
серский центр «Игра-ТВ».

9.3. Контакты ответственного представителя ОК:
Адрес электронной почты: kii.gsg.rzn@gmail.eom:
гелефонг+7-910-566-84-68 -  Сафошкин Алексей Сергеевич, руководитель КИИ 

«Грибы с глазами».

mailto:kii.gsg.rzn@gmail.eom


ЗАЯВКА
на участие во Втором Кубке Рязанской области
по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

среди школьников

Сезон 2018-2019

Муниципальный район

Населенный пункт

Орган из а ц и я (о бщ еетв еи и а я 
организация или 

образовательное учреждение)

Название команды

Состав команды:

№ Фамилия, Имя, Отчество! : 1 - :: Школа Класс Дата рождения
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Капитан:

Контактный телефон и e-mail Капитана:

Тренер (Ответственный педагог):

Контактный телефон Тренера (Ответственного педагога):



ЗАЯВКА
на участие воВтором Кубке Рязанской области 
по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

среди школьников

Сезон 2018-2019

Муниципальный район

Населенный пункт

Организация (общественная 
организация или 

образовательное учреждение)

Название команды
f

Состав команды:

№j Фамилия, Имя, Отчество Школа Класс \ Дата рождения

1.

2.
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Капитан:

Контактный телефон и e-mail Капитана:

Тренер (Ответственный педагог):

Контактный телефон Тренера (Ответственного педагога):


