Регламент Открытого чемпионата Ростовской области
по спортивному «Что? Где? Когда?». Сезон 2016/2017
Ростовский клуб интеллектуальных игр «Имя розы» (далее – Клуб либо Организатор
чемпионата) проводит Открытый чемпионат Ростовской области (далее – Чемпионат)
и разыгрывает титул Чемпиона Ростовской области по игре «Что? Где? Когда?»
(спортивная версия). Чемпионат представляет собой серию из: 1) отборочных
турниров – игр «Что? Где? Когда?», которые готовят и проводят в определенные
расписанием Чемпионата даты (далее – Игровые дни) несколько команд-участниц (далее
– Дежурных команд); 2) выводящих синхронных турниров, перечень которых определяет
оргкомитет Чемпионата; 3) финального турнира (далее – Гранд-ЧРО), по итогам
которого и определяется победитель Чемпионата; которые проводятся по правилам
Кодекса спортивного «Что? Где? Когда?» 2008 года (далее – Кодекс ЧГК), Положения о
рейтинге спортивного «Что? Где? Когда?» в редакции 3.4 от 22 октября 2015 г. (далее –
Положение о рейтинге спортивного ЧГК), Положения о турнирах,
и настоящего регламента.

Новая редакция.

Ростов-на-Дону
2016 г.

1. РЕГЛАМЕНТ.
1.1. Данный регламент является основным документом, регулирующим проведение
Чемпионата и не может быть изменен до его окончания, за исключением пп. 3.1, п. 5.1,
п. 5.2, п. 7.6.1, п. 8.4.1 и раздела 10.
1.2. Регламент разработан в соответствии с требованиями Кодекса ЧГК, Положения
о турнирах, Положения о рейтинге спортивного ЧГК и заменяет все предыдущие
регламенты в отношении Чемпионата. В случае противоречий между положениями
данного регламента и положениями указанных документов, положения указанных
документов имеют приоритет.
1.3. Статьи регламента названы и пронумерованы, а пункты — пронумерованы
исключительно для удобства использования и их номера не являются его частью.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Полное официальное название Чемпионата — «Открытый Чемпионат Ростовской
области по спортивному «Что? Где? Когда?». Сезон 2016/2017». Краткое название
Чемпионата — «Чемпионат Ростовской области». Сокращенное название Чемпионата —
«ЧРО». Кроме этого:
2.1.1. Для обозначения серии отборочных турниров Чемпионата используются названия
«Чемпионат Ростовской области, предварительный этап», либо «ЧРО-Отбор».
2.1.2. Для обозначения отдельных турнирных зачётов ЧРО-Отбор используются названия
«лига А» и «лига Б», которые по необходимости добавляются к названию
соответствующего зачёта.
2.1.3. Для обозначения финальной игры Чемпионата могут использоваться названия
«Чемпионат Ростовской области, финал» или «Гранд-ЧРО».
2.2. Чемпионат проводится с 11.12.2016 г по 02.07.2017 г.
2.3. Чемпионат лицензируется МАК, его результаты учитываются в официальном
рейтинге МАК (далее — Рейтинг МАК, Сайт рейтинга).
2.4. Чемпионат носит статус открытого. Это означает, что в нем может принять участие
любая команда в порядке, установленном настоящим регламентом. Общее количество
команд не ограничено.
2.5. Задачами Чемпионата являются:
● популяризация игры «Что? Где? Когда?» как формы развивающего досуга;
● развитие общей эрудиции и творческих способностей участников;
● выявление среди команд-участниц сильнейших по игре «Что? Где? Когда?».
2.6. Чемпионат является некоммерческим мероприятием. Организатор Чемпионата не
ставит своей целью получение дохода в любой форме.
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3. ОРГКОМИТЕТ ЧЕМПИОНАТА.
3.1. Состав оргкомитета Чемпионата (далее — ОКС): Андрей Абрамов, Игорь Куприянов,
Сергей Литвинов, Александр Нечушкин, Андрей Пастушенко, Алексей Стакун, Алексей
Цветянский.
3.2. ОКС обязан:
● разработать и опубликовать регламент Чемпионата;
● сформировать состав участников Чемпионата;
● разработать расписание игр Чемпионата (далее — Календарь Чемпионата)
● организовать Гранд-ЧРО;
● залицензировать Чемпионат в МАК ЧГК;
● организовать работу Апелляционного жюри (далее — АЖ);
● своевременно вносить результаты игр Чемпионата в Рейтинг МАК;
● обеспечить участников Чемпионата игровым помещением, в том числе,
организовать его подготовку перед проведением игр Чемпионата и уборку после их
завершения, а также необходимым оборудованием (колонки, микрофон, ноутбук и
пр.) и другими необходимыми материалами (бланками регистрации составов,
карточками для сдачи ответов, конвертами для их хранения и пр.);
● оказывать содействие командам в подготовке и проведении игр Чемпионата;
● контролировать соблюдение настоящего регламента;
● оперативно и полно публиковать на официальном сайте Чемпионата, клубных
группах в социальных сетях, результаты, вердикты АЖ и другую информацию,
связанную с проведением Чемпионата;
● хранить карточки с ответами игроков на вопросы игр Чемпионата до подведения
окончательных итогов Чемпионата;
3.3. ОКС имеет право:
● поощрять участников Чемпионата по своему усмотрению;
● контролировать ход подготовки и проведения этапов Чемпионата, в том числе
организовать процедуру внешнего тестирования вопросов подготовленных
командами-участницами Чемпионата;
● привлекать для организации Чемпионата третьих лиц и организации в качестве
волонтёров, либо на возмездной основе;
● устанавливать ограничения на распространение любой информации, связанной с
проведением Чемпионата, в том числе на публичный доступ к текстам вопросов
Чемпионата и на публичное обсуждение вопросов Чемпионата в открытых
источниках, а также телекоммуникационной сети «Интернет».
3.4. ОКС принимает окончательные решения по всем спорным вопросам, связанным
с проведением Чемпионата путем открытого голосования, простым большинством
голосов участвующих в голосовании членов ОКС. Кроме вопросов, связанных
с дисквалификациями голосование может проходить в заочной форме. Решения по
дисквалификациям должны приниматься двумя третями голосов участвующих в
голосовании членов ОКС. Член ОКС не имеет права воздерживаться при голосовании по
любым вопросам. Для принятия любого решения в голосовании должны участвовать не
менее 5 членов ОКС (кворум).
3.5. Член ОКС имеет право участвовать в Чемпионате в качестве игрока, ведущего,
секунданта, члена редакционной коллегии (далее — РК), члена Игрового жюри (далее —
ИЖ), члена Апелляционного жюри (далее — АЖ). В этих случаях на него
распространяются соответствующие права, обязанности и ограничения.
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4. ФОРМУЛА ЧЕМПИОНАТА.
Чемпионат представляет собой серию из: 1) отборочных турниров – игр «Что? Где?
Когда?», которые готовят и проводят в определенные Календарём Чемпионата даты
несколько команд-участниц; 2) выводящих синхронных турниров, перечень которых
определяет оргкомитет Чемпионата; 3) финального турнира (Гранд-ЧРО), по итогам
которого и определяется победитель Чемпионата. Чемпионат лицензируется МАК,
результаты входящих в него игр учитываются в официальном рейтинге МАК (далее —
Рейтинг МАК, Сайт рейтинга).
4.1. Серия отборочных турниров Чемпионата (ЧРО-Отбор)
4.1.1. ЧРО-Отбор проводится в двух лигах — Лиге А и Лиге Б.
● Лига А ЧРО-Отбора является регулярным многоэтапным турниром и проводится
по схеме подготовки туров всеми командами-участницами Лиги А.
● Лига Б ЧРО-Отбора является серией однодневных синхронных турниров,
объединенных в общий зачёт и проводящихся в те же дни, что и игры лиги А, на
тех же вопросах.
● Лига А и Лига Б являются выводящими в Гранд-ЧРО турнирами.
4.1.2. ЧРО-Отбор состоит из 4 этапов (игровых дней). Этап ЧРО-Отбор состоит из 2 игр
спортивного «Что? Где? Когда?» (туров). Тур этапа ЧРО-Отбора состоит из 18 вопросных
раундов.
4.2.2. Этап ЧРО-Отбор организуется ОКС, а туры готовятся и проводятся
командами-участницами Чемпионата (дежурными командами), указавшими в своей заявке
на участие в Чемпионате готовность проводить игру и получившими право на проведение
тура по решению ОКС.
4.2.3. Восемь команд, которые будут проводить туры Чемпионата, формируют Лигу А
ЧРО-Отбора.
4.2.4. Остальные команды формируют Лигу Б ЧРО-Отбора. Количество команд, которые
могут играть в Лиге Б, не ограничено, но в отборе на Гранд-ЧРО будут участвовать только
команды, подавшие заявку на участие в Чемпионате до первой игры ЧРО-Отбор.
4.2.5. Турнирный зачёт производится по лигам раздельно.
4.2.6. Дежурные команды будут проводить игры Чемпионата согласно жеребьёвке.
Дежурная команда имеет право обратиться в ОКС с предложением об изменении
очерёдности проведения игр. ОКС принимает решение об изменении очерёдности
проведения игр по согласованию с другими дежурными командами, при отсутствии
возражений с их стороны.
4.3. ЧРО-Отбор. Система распределения мест в отдельном туре (СРМОТ ЧРО-Отбор)
4.3.1. За правильный ответ на вопрос в ходе игрового тура команда получает 1 очко. За
неправильный ответ команда получает 0 очков.
4.3.2. Место команды в игровом этапе определяется по количеству набранных в обоих
турах этого этапа очков. При равенстве очков команды считаются разделившими места.
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Все вопросы считаются равноправными, дополнительные показатели для распределения
мест не применяются.
4.3.3. Команды, пропустившие игровой этап, делят последние места после всех команд,
принявших участие в этапе, включая и те, которые не набрали ни одного очка.
4.4. ЧРО-Отбор. Лига А. Система подведения итогов по результатам туров
(СПИРТ Лиги А ЧРО-Отбор)
4.4.1. В каждом этапе ЧРО-Отбор команда-участница Лиги А получает количество
турнирных очков, равное тому месту, которое она заняла по итогам этапа своей лиге,
после зачёта спорных ответов и вердиктов АЖ. Команда, занявшая первое место —
получает 1 очко, второе — 2, третье — 3 и т.д.
4.4.2. Дежурная команда, подготовившая этап ЧРО-Отбор получает за его проведение
0 (ноль) очков, кроме случаев, перечисленных в разделе 9 Регламента.
4.4.3. Команды Лиги А, поделившие места по итогам этапа (двух туров), получают в зачёт
этапа своей лиги количество турнирных очков, равное среднему арифметическому
значению их мест в туре (например, команды, поделившие 2-е и 3-е место в туре получат
в свой зачёт по (2+3)/2=2,5 очка, 3-е и 4-е и 5-е места по (3+4+5)/3=4 очка, и т. д.).
4.4.4. Команды-участницы Лиги А ЧРО-Отбор (кроме дежурных команд), которые не
явились, были отстранены или не допущены на игру, снявшиеся самостоятельно с
Чемпионата, а также те, чьи результаты на игре были аннулированы по основаниям,
предусмотренным Кодексом ЧГК, получают количество очков, равное количеству команд
в Лиге А.
4.4.5. Турнирные очки, набранные командой во всех этапах, суммируются. Команды
занимают места в лиге в порядке возрастания сумм набранных в этапах турнирных очков
(первое место занимает команда с наименьшей суммой очков). В случае равенства сумм
команды делят соответствующие места, за исключением ситуации, когда необходимо
определить участников Гранд-ЧРО. В этом случае команды, имеющие равные суммы
очков, занимают места в порядке убывания количества взятых вопросов во всех этапах.
В случае равенства и этого показателя команды, участвующие в Гранд-ЧРО из числа
разделивших места, определяются по рейтингу МАК на дату последнего игрового дня
отбора ЧРО.
4.5. ЧРО-Отбор. Лига Б. Система подведения итогов по результатам туров
(СПИРТ Лиги Б ЧРО-Отбор)
4.5.1. В каждом этапе ЧРО-Отбор команда-участница Лиги Б получает количество очков,
равное количеству взятых ею вопросов, по сумме двух туров этапа.
4.5.2. Победительницей этапа Лиги Б признаётся команда-участница Лиги Б, набравшая
наибольшее количество очков. В случае равенства этого показателя, после зачёта спорных
ответов и вердиктов АЖ, команды делят места.
4.5.3 Турнирные очки, набранные командой во всех этапах, суммируются. Команды
занимают места в лиге в порядке убывания сумм набранных в этапах турнирных очков
(первое место занимает команда с наибольшей суммой очков). В случае равенства сумм
команды делят соответствующие места, за исключением ситуации, когда необходимо
определить участников Гранд-ЧРО. В этом случае команды, имеющие равные суммы
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очков, занимают места в порядке убывания количества взятых вопросов во всех этапах.
В случае равенства и этого показателя команды, участвующие в Гранд-ЧРО из числа
разделивших места, определяются по рейтингу МАК на дату последнего игрового дня
отбора ЧРО
4.6. Финал Чемпионата (Гранд-ЧРО).
4.6.1. ОКС организует Гранд-ЧРО как рейтинговый однодневный турнир, либо как
отыгрыш иного рейтингового турнира, удовлетворяющего п. 4.3.2 настоящего регламента,
который проводится не ранее завершения последнего игрового дня отборочного этапа
Чемпионата и не позднее даты завершения Чемпионата, указанной в п. 2.2 настоящего
Регламента.
4.6.2. Формула Гранд-ЧРО — 4 тура по 15 вопросов в каждом.
4.6.3. В зачёт финала Чемпионата получат право играть:
4.6.3.1. От Лиги А ЧРО-Отбор: 4 команды, занявшие наивысшие места.
4.6.3.2. От Лиги Б ЧРО-Отбор: 2 команды, занявшие наивысшие места.
4.6.3.3. Команды, занявшие наивысшее место среди команд Ростовской области на
синхронных турнирах «Открытый кубок России 2016»
(http://rating.chgk.info/tournament/3895) и «Кубок городов 2016»
(http://rating.chgk.info/tournament/3896).
4.6.3.4. Команды получившие от ОКС специальное приглашение (wild card). Список таких
команд формируется ОКС не позднее, чем за 14 дней до даты Гранд-ЧРО.
4.6.4. Устанавливается следующий приоритет выводящих в зачёт Гранд-ЧРО турниров
Чемпионата:
1. «Открытый кубок России 2016»
2. «Кубок городов 2016»
3. ЧРО-Отбор. Лига А.
4. ЧРО-Отбор. Лига Б.
В качестве выводящего в Гранд-ЧРО принимается лучший из результатов команды,
достигнутый ей на указанных турнирах, в порядке убывания их приоритета.
4.7. Подведение итогов Чемпионата.
4.7.1. В Чемпионате побеждает команда, победившая в Гранд-ЧРО. Ей будет присвоен
титул Чемпиона Ростовской области по спортивному «Что? Где? Когда?» сезона
2016/2017 годов и вручён кубок. Командам, занявшим призовые места Гранд-ЧРО будут
вручены медали.
4.7.2. Если по итогам Гранд-ЧРО несколько команд поделили первое место после зачёта
спорных ответов и вердиктов АЖ, ОКС не позднее даты завершения Чемпионата
организует между этими командами отыгрыш дополнительного турнира не менее, чем из
12 вопросов. В случае, если этот дополнительный отыгрыш не выявит победителя, между
командами разыгрываются дополнительные вопросы - «перестрелка». «Перестрелка»
проводится на трёх дополнительных вопросах. Если эти 3 вопроса не позволяют
определить победителя «перестрелки», то следующие дополнительные вопросы задаются
по одному до тех пор, пока такое определение не станет возможно..
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4.7.4. По итогам Гранд-ЧРО будет сформирована заявка на участие в спецзачёте
Открытого кубка России (далее — ОКР) из команд, занявших лидирующие места в
указанном турнире, в соответствии с квотой полученной Ростовом-на-Дону на Кубке
городов.
5. КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА.
5.1. Даты проведения этапов ЧРО-Отбор:
●
●
●
●

1 этап: 11.12.2016 г.
2 этап: 22.01.2017 г.
3 этап: 19.02.2017 г.
4 этап: 12.03.2017 г.

5.2. Дата проведения Гранд-ЧРО: 14.05.2017.
5.3. Календарь Чемпионата может корректироваться ОКС в течение сезона. Сообщение об
изменении календаря и новое расписание должно своевременно публиковаться на
официальном сайте Чемпионата и группах Организатора в социальных сетях Фейсбук и
«ВКонтакте».
6. КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ И ПРАВИЛА ДОПУСКА КОМАНД.
6.1. В Чемпионате учитываются только результаты регулярных команд, с городом
базирования в Ростовской области, подавших заявку на участие в Чемпионате
в соответствии с настоящим Регламентом, либо получивших право на участие
в Чемпионате иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом, составы
которых удовлетворяют следующим требованиям:
● базовый состав команды содержит не менее 3 игроков и не более 9 игроков;
● на любой игре Чемпионата, за команду должно быть заявлено не менее 4 игроков;
● во всех играх ЧРО-Отбора команда сохраняет преемственность к своему базовому
составу, а именно: выступает под своим официальным названием, включает не
менее трёх игроков базового состава и не более двух игроков, не входящих в
базовый состав;
● состав команды-участницы Гранд-ЧРО должен не менее чем на 66% состоять из
игроков базового состава этой команды в сезоне 2016/2017 годов;
● состав команды-участницы Гранд-ЧРО содержит не более одного игрока,
входившего в заявку другой команды, участвовавшей в ЧРО-Отборе или ином
выведшем в Гранд-ЧРО турнире.
6.2. Во всех играх серии Чемпионата, включая Гранд-ЧРО, игрок может быть заигран не
более чем за две разных команды. Если в выводящей игре игрок играет в составе третьей
команды, то ее результат в данной игре не учитывается при отборе в Гранд-ЧРО.
6.3. Команды-участницы ЧРО-Отбор регистрируют свои составы путем заполнения
списка составов команд на бланках, выданных ОКС перед началом очередного этапа
(форма бланка приведена в Приложении № 1 к Регламенту). Включение нового игрока
(дозаявка игрока) в состав команды допускается перед любым этапом ЧРО-Отбор, при
условии соблюдения требований к составам команд, изложенным в пп. 6.1 и 6.2
Регламента.
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6.4. Контроль составов команд возлагается на ОКС. ОКС вносит изменения в состав
команды на Сайте рейтинга при внесении результатов очередной игры Чемпионата.
6.5. Порядок подачи заявок на участие в Чемпионате определяется ОКС. Заявки на
участие в Лиге А ЧРО-Отбор принимаются до 29.10.2016 г. Заявки на участие Лиге Б
ЧРО-Отбор принимаются до момента начала первой игры ЧРО-Отбор. Результаты команд,
подавших заявки на участие в ЧРО-Отбор после указанных моментов времени, не
учитываются при отборе в Гранд-ЧРО.
6.6. Сборные команды, команды, не включенные в список участников Чемпионата, либо
исключенные из него в порядке, предусмотренном регламентом, могут участвовать
в этапах и (или) отдельных турах Чемпионата вне зачёта, кроме случаев
дисквалификации; при этом их результаты будут фиксироваться в итоговой таблице
соответствующего этапа и публиковаться на Сайте чемпионата, но не будут отражены в
турнирной таблице Чемпионата и на Сайте рейтинга. Апелляции таких команд не
рассматриваются.
6.7. ДЕЖУРНАЯ КОМАНДА.
6.7.1. Дежурная команда (далее — ДК) – это команда-участница Лиги А ЧРО-Отбор,
которая готовит и проводит один из туров ЧРО-Отбора.
6.7.2. ДК обязана:
● к определённой в Календаре Чемпионата дате своего тура, подготовить вопросы
спортивного ЧГК в количестве, соответствующем количеству вопросных раундов
тура, изложенному в п. 4.2.1 (далее — пакет вопросов); при необходимости
провести процедуру внешнего тестирования;
● передать пакет вопросов в ОКС не позднее 21:00 субботы, предшествующей
проведению этапа ЧРО-Отбор, в который включён её тур, для выгрузки его на сайт
рейтинга, для проведения этапа ЧРО-Отбор на иногородних площадках.
● явиться на игру в составе, гарантирующем нормальное проведение тура
Чемпионата в соответствии с Регламентом и Кодексом ЧГК;
● при необходимости участвовать в подготовке игрового помещения перед началом
этапа Чемпионата и в уборке помещения после его завершения;
● провести игру в соответствии с требованиями Регламента и Кодекса ЧГК;
● подвести предварительные итоги своего тура заполнив таблицу результатов, в том
числе, внести в нее все спорные ответы;
● после завершения своего тура — передать в ОКС карточки с ответами игроков,
заполненную таблицу результатов своего тура.
6.7.3. ДК имеет право:
● обратиться в ОКС за помощью в организации внешнего тестирования пакета
вопросов;
● ограничиться подготовкой пакета вопросов тура, либо подготовить, помимо
основного пакета вопросов, несколько незачётных.
● обратиться в ОКС с просьбой о переносе своего тура Чемпионата, если по не
зависящим от нее обстоятельствам она не может подготовить и провести тур
Чемпионата в назначенный день;
● награждать участников своего тура по своему усмотрению;
● применять к участникам своего тура Чемпионата дисциплинарные санкции,
в соответствии с Кодексом ЧГК.
6.7.4. Функции ДК.
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6.7.4.1. В ходе подготовки тура Чемпионата ДК выполняет функции редакционной
коллегии.
6.7.4.2. В ходе проведения игры не менее 2 игроков ДК исполняют функции ИЖ,
а один — функции ведущего.
6.7.4.3. Остальные игроки команды (в т.ч. запасные) или иные лица, привлечённые ДК (не
участвующие в туре Чемпионата) в ходе проведения игры исполняют функции
секундантов («ласточек»).
6.8. ТУРНИРНЫЕ ВЗНОСЫ
6.9.1. Турнирный взнос за участие в этапе ЧРО-Отбор — 600 руб. с команды.
6.9.2. Турнирный взнос за участие в Гранд-ЧРО — сумма в рублях, эквивалентная $10 по
курсу на дату проведения Гранд-ЧРО, либо, в случае проведения Гранд-ЧРО как
отыгрыша (зеркала) иного турнира, сумма, указанная в качестве взноса в регламенте этого
турнира.
6 .9.3. Турнирные взносы не является прибылью Организаторов, а идут на организацию
финального турнира, в т. ч. оплату редакторов, покупку кубков, медалей, дипломов и
грамот, печать бланков и закупку необходимых канцтоваров, иные расходы, связанные с
проведением Чемпионата.
6.9.4. Взносы на турнирах, указанных в п. 4.6.3.3. Регламента, устанавливаются
организаторами этих турниров.
6.9.5. При необходимости ОКС, либо организаторами иногородних площадок, могут быть
дополнительно к турнирному установлены иные целевые взносы (на аренду помещения,
на оплату ведущего и представителя на турнире, включённого в серию Чемпионата,
и т. п.).
6.9.6. Порядок уплаты взносов
6.9.6.1. Турнирные и иные взносы могут уплачиваться следующими способами:
● наличным расчётом — представителю ОКС на площадке, либо эмиссару ОКС на
иногородней площадке;
● безналичным расчётом — по реквизитам, указанным в п. 10.3 Регламента
6.9.6.2 Сроки уплаты взносов:
● турнирные взносы на ЧРО-Отбор и Гранд-ЧРО, уплачиваемые наличным
расчётом — не позднее окончания последнего перерыва между турами очередной
игры;
● турнирные взносы на ЧРО-Отбор и Гранд-ЧРО, уплачиваемые безналичным
расчётом — не позднее 7 рабочих дней, со дня проведения очередной игры; дата
оплаты считается дата поступления денег на указанные в п. 10.3 Регламента
реквизиты.
● взносы на турнирах, указанных в п. 4.6.3.3. Регламента — в сроки, установленные
организаторами этих турниров.
7. ПРОВЕДЕНИЕ ЭТАПОВ ЧЕМПИОНАТА
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7.1. Подготовка Тура ЧРО-Отбор.
7.1.1. Подготовка и проведение тура ЧРО-Отбор осуществляется дежурной командой при
поддержке ОКС в строгом соответствии с Главой 1.2 Кодекса ЧГК. По мере возможности
ДК и ОКС должны следовать рекомендациям Главы 3.6 Кодекса ЧГК.
7.1.1. Процедура внешнего тестирования обязательна для команд, которые готовят игру
впервые.
7.1.2. Процедура внешнего тестирования рекомендуется дежурным командам
в следующих случаях:
● командой подготовлено и проведено менее 3-х игр;
● если на предыдущей игре команды путем апеллирования было снято более
2 вопросов;
● если процент зачтённых по апелляциям дуальных ответов в 3-х предыдущих играх
более 33%.
7.1.3. Если ДК по независящим от нее причинам не может подготовить пакет вопросов
в срок, она обязана сообщить об этом ОКС не позднее, чем за две недели до даты
проведения этапа. В этом случае ОКС обязан оперативно принять меры для проведения
этого тура ЧРО-Отбор в установленный Календарем день. Если это невозможно, ОКС
обязан в четырёхдневный срок принять решение о переносе тура команды.
7.1.4. Дежурная команда должна известить ОКС о готовности к проведению тура
Чемпионата не позднее, чем за 7 дней до даты своего этапа Чемпионата и опубликовать
приглашение командам на этап ЧРО-Отбор не позднее четверга той недели, когда
проводится этап.
7.1.5. Представители иногородних площадок должны зарегистрироваться на Сайте
рейтинга к участию в этапе ЧРО-Отбора, своевременно скачать с Сайта рейтинга пакет.
7.2. Начало этапа ЧРО-Отбор
7.2.1. Время начала этапа определяется и публикуется ОКС не позднее четверга,
предшествующего игровому дню.
7.2.2. Чтение первого вопросного раунда первого тура в этапе ЧРО-Отбор, независимо от
того, зачётный он или нет («нулевой вопрос»), должно начинаться не позднее 15 минут от
установленного ОКС времени начала этапа по московскому времени.
7.2.3. ОКС имеет право перенести время начала чтения первого вопросного раунда этапа
ЧРО-Отбор без применения санкций к ДК.
7.2.4. Время начала отыгрыша на иногородних площадках определяется по согласованию
с ОКС их представителями.
7.3. Проведение этапа ЧРО-Отбор
7.3.1. Дежурная команда проводит свой тур по правилам Кодекса ЧГК.
7.3.2. Представители иногородних площадок проводят этап ЧРО-Отбор по правилам
Кодекса ЧГК как синхронный турнир.
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7.4. Подведение итогов игровых туров.
7.4.1. Окончанием игрового тура считается оглашение ответа последнего вопросного
раунда тура, даже если это незачётный вопрос.
7.4.2. По окончании тура объявляется 15-ти минутный перерыв и время начала
следующего тура.
7.4.3. Подведение предварительных итогов тура, в том числе исправление технических
ошибок, производятся ИЖ дежурной команды, ИЖ иногородней площадки в соответствии
с п. 1.3.8 Кодекса ЧГК в перерыве после тура; результаты оглашаются ведущим или
членом ИЖ. Таблица результатов с внесёнными в неё спорными ответами передаётся в
ОКС.
7.5. Окончание этапа ЧРО-Отбор
7.5.1. После оглашения ответа последнего вопросного раунда последнего тура
проводящегося этапа ЧРО-Отбор ИЖ дежурной команды, ИЖ иногородней площадки
обязаны в течение 15-ти минут:
● подвести итоги тура и этапа;
● огласить итоги игры, наградить, если предусмотрено, победителя(ей) призом(ами).
7.5.2. Карточки с ответами команд на вопросы должны сохраняться ОКС и
представителями иногородних площадок до момента окончательного подведения итогов
этапа ЧРО-Отбор для разрешения возможных спорных ситуаций.
7.5.3. После окончания этапа ЧРО-Отбор изменения в результаты могут вноситься только
ОКС по результатам рассмотрения спорных ответов вердиктов АЖ.
7.5.4. Окончательные итоги этапа ЧРО-Отбор подводятся после получения вердиктов АЖ
по апелляциям, публикуются на Сайте рейтинга и на официальном сайте Чемпионата.
7.6. Проведение Гранд-ЧРО
7.6.1. Порядок организации и проведения Гранд-ЧРО определяется его регламентом, либо
регламентом того турнира, отыгрыш которого будет заявлен ОКС как финал ЧРО при
необходимости.
8. АПЕЛЛЯЦИИ, СПОРНЫЕ ОТВЕТЫ И АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ.
8.1. Виды апелляций.
8.1.2. Допускаются апелляции на зачёт ответа и на снятие вопроса. Вопросы снимаются
только в случае существенной ошибки. Апелляции на снятие вопроса из-за ошибки
ведущего не принимаются.
8.2. Апелляционное жюри ЧРО-Отбор
8.2.1. АЖ назначается ОКС для всех этапов ЧРО-Отбор, либо отдельно для каждого этапа
из числа лиц, не принимающих участие в данном этапе ЧРО-Отбор.
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8.2.2. В состав АЖ ЧРО-Отбор входит 3 человека. ОКС обязан объявить состав АЖ не
позднее, четверга, предшествующего первому этапу ЧРО-Отбор в случае, если АЖ
назначается на весь отборочный этап; либо не позднее четверга, предшествующего,
соответствующему этапу ЧРО-Отбор, если АЖ назначается на отдельный этап или его
состав изменился с момента завершения предшествующего этапа.
8.3. Подача спорных ответов и апелляций на ЧРО-Отбор.
8.3.1. Апелляции и спорные ответы принимаются только от команд-участниц
соответствующего этапа ЧРО-Отбор.
8.3.2. Подача спорных ответов осуществляется через таблицу результатов игры,
сдаваемую дежурной командой в ОКС после её проведения, либо письмом на адрес
совета, либо через Сайт рейтинга, начиная с воскресенья, когда проводился этап, и
заканчивая первым вторником после даты проведения этапа ИЖ этапа обязано вынести
решения по спорным ответам в течение суток после их подачи.
8.3.3. Подача апелляций на вопросы этапов ЧРО-Отбор осуществляется:
● командами Лиги А письмом на адрес ОКС;
● командами лиги Б через Сайт рейтинга, начиная с первого четверга и заканчивая
первой субботой после проведения этапа.
8.3.4. Апелляции на вопросы этапов ЧРО-Отбор, поданные иным способом, либо с
нарушениями Кодекса ЧГК либо Регламента, не рассматриваются.
8.3.5. Условием удовлетворения апелляции на зачёт ответа является простое большинство
голосов (подано больше голосов «за», чем «против»). Условием удовлетворения
апелляции на снятие вопроса является единогласное решение АЖ. Член АЖ не имеет
права воздерживаться при голосовании по любой апелляции. Решение АЖ действительно
для обеих лиг ЧРО-Отбор, независимо от того, в какой лиге была подана апелляция.
8.3.6. Срок рассмотрения апелляций на вопросы ЧРО-Отбор - 3 суток. Вердикты АЖ
публикуются на Сайте рейтинга.
8.4. Подача спорных ответов и апелляций на Гранд-ЧРО.
8.4.1. Порядок работы АЖ Гранд-ЧРО определяется определяется его регламентом, либо
регламентом того турнира, отыгрыш которого будет заявлен ОКС как финал ЧРО при
необходимости.
9. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ.
9.1. За нарушение норм и требований настоящего Регламента и Кодекса ЧГК,
некорректное поведение команды или отдельных игроков, а также зрителей, ДК и ОКС
имеют право применять дисциплинарные санкции, перечисленные в Главе 2.3 Кодекса
ЧГК.
9.2. Помимо дисциплинарных санкций, перечисленных в Кодексе ЧГК, настоящим
Регламентом определены такие виды дисциплинарных санкций, как технический незачёт
игры ДК и дисквалификация ДК.
9.3. В случае грубых нарушений порядка подготовки и проведения этапа ЧРО-Отбора,
норм настоящего Регламента и Кодекса ЧГК, дежурной команде вместо 0 очков в зачёт
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данного этапа присуждается 3 очка. Соответствующее решение ОКС называется
техническим незачётом игры дежурной команде.
Основанием для технического незачёта игры ДК может быть:
● явка ДК на игру в составе менее 3 человек;
● задержка чтения первого вопросного раунда Тура ЧРО-Отбор по вине ДК более
чем на 15 минут;
● некорректное поведение ведущего либо других членов ДК;
● не сдача уполномоченному представителю ОКС таблицы результатов игры, списка
составов команд, пакета вопросов, либо сдача этих материалов заполненными
ненадлежащим образом, либо не полностью;
● отказ ДК от участия в подготовке игрового помещения и оборудования
к проведению этапа Чемпионата, либо уборки помещения после проведения этапа.
9.4. Срыв тура ЧРО-Отбор, т.е. нарушение порядка подготовки и проведения тура
ЧРО-Отбор, приведшее к невозможности провести игру или подвести её итоги, влечёт
снятие команды с соревнования. Соответствующее решение ОКС называется
дисквалификацией дежурной команды.
Срывом тура могут быть признаны следующие ситуации:
● неявка ДК на игру без уважительной причины;
● отсутствие у ДК пакета вопросов без уважительной причины и заблаговременного
уведомления ОКС об отсутствии возможности его подготовить;
● задержка первого вопросного раунда Тура по вине ДК на 40 минут и более.
● несохранение ДК карточек с ответами команд, если это привело к невозможности
внесения в турнирную таблицу изменений в соответствии с решениями АЖ
● другие ситуации, признанные ОКС срывом тура
В случае дисквалификации дежурная команда получает технический незачёт за
сорванную игру. Все остальные команды-участницы получают за эту игру 0 очков в свой
турнирный зачёт.
10. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ.
10.1. Официальный сайт Чемпионата – http://chgk-rostov.ru/championship-of-rostov-region
10.2. Страницы Чемпионата на Сайте рейтинга:
● Чемпионат Ростовской области 2016/2017, предварительный этап, лига А –
http://rating.chgk.info/tournament/4098
● Чемпионат Ростовской области 2016/2017, предварительный этап, лига Б –
http://rating.chgk.info/tournament/4120
● Чемпионат Ростовской области 2016/2017, предварительный этап, лига Б, 1 день –
http://rating.chgk.info/tournament/4119
● Чемпионат Ростовской области 2016/2017, предварительный этап, лига Б, 2 день –
http://rating.chgk.info/tournament/4121
● Чемпионат Ростовской области 2016/2017, предварительный этап, лига Б, 3 день –
http://rating.chgk.info/tournament/4128
● Чемпионат Ростовской области 2016/2017, предварительный этап, лига Б, 4 день –
http://rating.chgk.info/tournament/4129
10.2. Электронный адрес ОКС Чемпионата – chgk-sovet@googlegroups.com (в редакции
от 27.01.2017).
10.3. Группа Организатора в Фейсбуке — https://www.facebook.com/groups/chgkrostov/
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10.4. Группа Организатора в «ВКонтакте» — https://vk.com/chgkrostov
10.5. Реквизиты для безналичной оплаты турнирных взносов:
10.5.1. Карта Сбербанка: 4276 5200 1343 1503 (получатель АЛЕКСЕЙ ВАДИМОВИЧ С.)
10.5.2. Яндекс.Деньги кошелёк: 41001190099862
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Приложение 1
к регламенту Открытого чемпионата Ростовской области
по спортивному «Что? Где? Когда?». Сезон 2016/2017.
Форма бланка регистрации состава
команды-участницы предварительного этапа ЧРО

14

