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ПОЛОЖЕНИЕ
об осеннем турнире по игре «Что? Где? Когда?» в рамках чемпионата города 

Ханты-Мансийска по интеллектуальным играм

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Осенний турнир по игре «Что? Где? Когда?» в рамках чемпионата города Ханты- 
Мансийска по интеллектуальным играм проводится в рамках реализации муниципальной 
программы «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016 -  2020 годы» и в соответствии с 
настоящим Положением.
1.2. Турнир проводится с целью популяризации форм интеллектуального досуга среди 
молодежи, привлечения новых участников в движение интеллектуальных игр, выявления 
сильнейших играющих команд города Ханты-Мансийска.
1.3. Организаторы турнира:
-Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города 
Ханты-Мансийска;
1.4. Непосредственную подготовку и проведение турнира осуществляет муниципальное 
бюджетное учреждение «Молодежный центр».
1.5.Время проведения турнира: 28 октября 2017 года в 15.00 час.
1.6.Место проведения турнира: Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко, медиа
центр (2 этаж).

2.1. Для участия в турнире необходимо подать заявку на участие согласно прилагаемой 
форме не позднее 26 октября 2017 года по адресу: ул. Гагарина д.Ш -А, 2 этаж (МБУ 
«Молодежный центр»), и/или по тел.: 8 (3467) 32-01-89, и/или на адрес электронной почты: 
molodcentr-hm@mail.ru.
2.2. Подавая заявку на участие команда, таким образом, выражает свое полное согласие с 
настоящим Положением.
2.3. Состав команды может включать в себя не более 8 человек. Во время игры 
одновременно за столом могут находиться не более 6 человек. Капитан команды является 
единственным ее представителем в любых переговорах с Оргкомитетом. Команда вправе 
сменить капитана в ходе турнира, известив об этом Оргкомитет.

Оргкомитет
3.1 .Исполнительным органом по подготовке и проведению турнира является Оргкомитет. 
3.2.0ргкомитет осуществляет все необходимые действия для подготовки и проведения 
мероприятий в рамках турнира.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ

3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ТУРНИРА
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3.3.Оргкомитет вправе принять решение по любым вопросам, касающимся подготовки и 
проведения турнира, а так же вопросам, не описанным в настоящем Положении, кроме 
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Апелляционного жюри.
3.4.Состав Оргкомитета: Киприянова Ольга Александровна, Шевченко Наталья Федоровна, 
Рябикова Фирюза Зиннатулловна, Кочупалова Людмила Юрьевна.

Апелляционное жюри
3.5.Исполнительным органом по рассмотрению апелляций от команд является 
Апелляционное жюри (далее — АЖ).
3.6.Состав АЖ назначается Оргкомитетом и должен быть доведен до сведения команд до 
начала турнира.

4. ТУРНИР ПО ИГРЕ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

4.1 .Турнир по игре «Что? Где? Когда?» (далее — ЧГК) состоит из 45 вопросов (3 тура по 15 
вопросов в каждом туре).
4.2.Игра проходит в соответствии с правилами, описанными в Кодексе спортивного ЧГК 
(www.mak.chgk.info).
4.3.Команды делятся на две возрастные группы: взрослую и студенческую. Команда 
считается студенческой, если все ее игроки не достигли возраста 23 лет на 1 сентября 2017 
года включительно и по состоянию на 1 октября 2017 года обучаются по очной форме 
обучения, получая первое высшее образование, в противном случае команда считается 
взрослой.
4.4.Результаты ЧГК делятся на три зачета: общий, студенческий и корпоративный. В общем 
зачете учитываются результаты обоих возрастных групп, в студенческом только результаты 
команд студенческой возрастной группы.
4.5.К корпоративному зачету относятся команды, все игроки которой работают на одном 
предприятии, организации любых форм собственности. В случае если станет известно, что 
игроки команды, заявившейся в корпоративном зачете, не являются представителями одного 
предприятия, организации любых форм собственности, к участию в дальнейших турнира 
города Ханты-Мансийска не допускаются.
4.6.В ходе турнира команда может подать апелляцию на некорректность вопроса и на зачет 
ответа, не совпадающего с авторским ответом.
4.7. Апелляции на незачет ответа других команд не принимаются и не рассматриваются.
4.8.Апелляции подаются исключительно в письменном виде.
4.9.Если апеллирующая сторона доказала некорректность вопроса, то вопрос снимается.
4.10.Если апеллирующая сторона доказала, что ее ответ является правильным наряду с 
авторским, то всем командам, давшим аналогичные ответы, этот ответ засчитывается, и 
вопрос не снимается.
4.11.В случае подачи апелляций, АЖ обязано рассмотреть каждую поданную надлежащим 
образом апелляцию и публично сообщить принятое по ней решение в течение 15 минут 
после окончания 3 тура.
4.12. При рассмотрении апелляций АЖ руководствуется Кодексом спортивного ЧГК.
4.13. АЖ принимает решение: на зачет ответа - простым большинством, на снятие вопроса-  
единогласно.
4.14. При голосовании по любому типу апелляций члены АЖ не имеют права воздержаться 
от принятия решения.
4.15. Решения АЖ по всем вопросам, вынесенным на его рассмотрение, считаются 
окончательными и обжалованию не подлежат.
4.16. Результатом команды является количество вопросов, на которые она ответила 
правильно. В случае равенства набранных очков командами, претендующими на призовое 
место, между ними проводится перестрелка на 3 вопросах. В случае равенства очков после 
трех вопросов перестрелки, задается по одному вопросу до определения победителя.
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4.17. По итогам турнира во всех зачетах определяются победители, а так же 2 и 3 призовые 
места.

5. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

5.1. К командам и отдельным участникам, допустившим некорректное поведение во время 
проведения турнира, применяются штрафные санкции.
5.2. Под штрафной санкцией понимается:
5.3. Аннулирование результатов команды или отдельного участника на определенном 
игровом отрезке.
5.4. Удаление команды или отдельного участника из помещения, в котором проводится 
турнир.
5.5. Под некорректным поведением во время проведения турнира понимаются следующие 
действия любого игрока из заявленного состава команды:
5.6. Высказывание или действие, оскорбляющее представителей других команд и любых 
лиц, причастных к организации турнира.
5.7. Действия, мешающие Оргкомитету или иным лицам, причастным к организации 
Чемпионата, осуществлять их деятельность по организации турнира.
5.8. Невыполнение во время проведения турнира распоряжений ведущего, имеющих 
отношение к выполняемым им обязанностям по проведению турнира;
5.9. Приближение на расстояние менее 1 метра к ведущему или любому члену АЖ во время 
выполнения ими работы по проведению турнира без их разрешения или приглашения.
5.10. Подсказка команде или любому ее игроку.
5.11. Употребление алкогольных напитков в месте проведения турнира.
5.12. Порча имущества, других участников турнира и всех лиц, причастных к организации 
турнира. ‘
5.13. Решение о применении санкций принимает Оргкомитет.

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6.1. Отдел по молодежной политике:
Контактные телефоны: 8 (3467) 33-42-71, 32-10-25
Факс: 8 (3467) 32-46-05
e-mail: molodpolitika-hm@mail.ru
Официальный портал органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска: 
http://admhmansy.ru. •
6.2 Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»:
Контактный телефон: 8 (3467) 32-01-89 
Факс: 8 (3467) 33-41-55 
e-mail: molodcentr-hm@mail.ru
Официальный сайт муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр»: 
http ://молодежь-хм .рф.
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Приложение 1 
к Положению о проведении 

осеннего турнира по игре 
«Что? Где? Когда?»

ЗАЯВКА
на участие в осеннем турнире по игре «Что? Где? Когда» в рамках чемпионата города 

Ханты-Мансийска по интеллектуальным играм

1 .Название команды _____ ____________________ _

2.Учебное учреждение, группа / Организация_______________________________________

3.Контактный телефон 
контактное лицо___

4.Зачет

5.Список участников команды

№ Ф. И.О. Дата рождения

1.
КАПИТАН КОМАНДЫ

2
3.

; :4.
5. ■
6.
7.
8.

Ответственный за предоставленные данные (Ф.И.О.),

Дата_________ Подпись

Заполнить и отправить по тел.: 8 (3467) 32-01-89; факс: 8 (3467) 33-41-55 
или на адрес электронной почты: molodcentr-hm@mail.ru
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Приложение 2 
к Положению о проведении 

осеннего турнира по игре 
«Что? Где? Когда?»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

-Я , ; " : :: ■ : ■ ' : : • ' . - ,

(Ф.И.О. полностью)

проживающий (ая) по адресу: _____ ____ _______ ______

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных в целях информационного 
обеспечения осеннего турнира по игре «Что? Где? Когда?» в рамках чемпионата города 
Ханты-Мансийска по интеллектуальным играм, включая выполнение действий по сбору, 
систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), 
распространению (в том числе передаче) и уничтожению моих персональных данных 
(включая их получение от меня и/или от третьих лиц): фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, место учебы/работы, адрес места жительства, телефон.

Вышеперечисленное согласие на обработку моих персональных данных представлено с 
учетом требований Федерального закона от 27.07. 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
оператору: МБУ «Молодежный центр», г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 111-А с целью 
составления списка участников осеннего турнира по игре «Что? Где? Когда?» в рамках 
чемпионата города Ханты-Мансийска по интеллектуальным играм.

Настоящее согласие вступает в силу с момента подписания и может быть отозвано 
путем письменного заявления.

(дата) (подпись)


