УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
МО "Вельский муниципальный район"
_________________ Т.В.Рябова
"_____"______________ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО "ДДТ"
_________________ Е.Ф.Кулакова
"_____"______________ 20____ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
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сезона 2017-2018 годов
1. Общие положения:
1.1 Настоящее положение определяет основные цели и задачи, порядок и условия
проведения Молодежного Кубка Мира по игре «Что? Где? Когда?» (далее Кубок)
сезона 2017-2018 годов (игровая площадка г. Вельска)
1.2 Организаторы Кубка:
 Учредителем и Организатором Кубка является Межрегиональная общественная
организация интеллектуально-творческих игр (МОО ИНТИ)
 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Дом детского творчества»
 управление образования администрации МО «Вельский муниципальный район»
2. Цели и задачи
2.1. Кубок, проводится с целью популяризации форм молодежного интеллектуального
досуга, привлечения новичков в движение интеллектуальных игр, выявления
сильнейших молодежных команд.
2.2. Задачи: стимулирование развития интеллектуального движения в районе и
возможного создания новых клубов интеллектуального творчества в школах города и
района;
3. Оргкомитет Кубка
3.1. Исполнительным органом, осуществляющим подготовку и проведение Кубка,
является Оргкомитет в составе: председатель — В.Г. Белкин (Москва); члены
Оргкомитета — Я.Н. Зайдельман (Переславль-Залесский, Ярославская область),
К.А. Кноп (Санкт-Петербург).
3.2. Оргкомитет:
 разрабатывает и утверждает Регламент Кубка и следит за его соблюдением;
 утверждает персональный состав Редакторских групп, Жюри, Координаторов;
 утверждает результаты турнира, определяет победителей;
 принимает решения в спорных и конфликтных ситуациях;
 составляет отчет о проведении Кубка.
3.3. Оргкомитет является коллегиальным органом, принимающим решение простым
большинством голосов: количество проголосовавших за принятие предложения
должно быть строго больше, чем количество проголосовавших против него; в случае
равенства голосов решающим является голос председателя.
3.4. Заседание Оргкомитета правомочно, если на нем присутствуют 3 человека из состава
Оргкомитета.
3.5. Оргкомитет может проводить заочные заседания и проводить голосования с
использованием электронной почты.
3.6. За нарушение Положения, Регламента или неисполнение решений Оргкомитета
Оргкомитет имеет право применить к нарушителям следующие санкции:
 предупреждение;
 отказ в регистрации;
 аннулирование регистрации;
 аннулирование результатов;
 дисквалификация
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4. Организационная структура Кубка
4.1. Организационная структура Кубка включает площадки трех уровней: финансовые,
отчетные и игровые.
4.2. Непосредственное проведение игр происходит на игровых площадках.
4.3. Отчетная площадка включает одну или несколько игровых площадок одного региона.
4.4. Финансовая площадка включает одну или несколько отчетных площадок.
4.5. На каждой площадке назначается руководитель. Руководители финансовых и
отчетных площадок утверждаются Оргкомитетом Кубка, руководители игровых
площадок утверждаются руководителями соответствующих финансовых площадок.
4.6. Руководитель финансовой площадки может одновременно быть руководителем
входящей в нее отчетной площадки. Руководитель отчетной площадки может
одновременно быть руководителем входящей в нее игровой площадки.
4.7. Непосредственное проведение Кубка на площадках осуществляют Руководители
игровых площадок.
4.8. Права и обязанности руководителей определяются Регламентом.
5. Участники
5.1. Участником Кубка может стать любая команда, играющая на зарегистрированной
площадке и выполняющая требования настоящего Положения и Регламента.
5.2. Кубок проводится в трех возрастных группах: детская (группа Д), младшая (группа
М), школьная (группа Ш). Все группы играют на едином пакете вопросов. Итоги в
каждой группе подводятся отдельно.
5.3. В детской группе имеет право участвовать любой ученик 7 и более младших классов
среднего общеобразовательного учебного заведения.
5.4. В младшей группе имеет право участвовать любой ученик 9 и более младших
классов среднего общеобразовательного учебного заведения.
5.5. В школьной группе имеет право участвовать любой ученик среднего
общеобразовательного учебного заведения независимо от класса, а также учащиеся
1-2 курсов средних профессиональных учебных заведений, поступившие на учебу по
окончании основной школы (9 класс).
5.6. Группа команды определяется по самому старшему по учебному классу игроку и
указывается при первой игре команды. Технические ошибки, связанные с неверным
определением группы в 1 и 2 турах, должны быть исправлены не позднее 3 тура.
5.7. Команда имеет право перейти в более старшую группу с сохранением показанных в
уже прошедших турах результатов. Переход в более младшую группу возможен не
позднее 3 тура в результате исправления допущенной ранее технической ошибки.
5.8. Игровой состав каждой команды определяется на каждом туре и включает всех
игроков, выступавших за команду в данном туре. Во время игры за игровым столом
может одновременно находиться не более 6 человек. Разрешаются замены игроков в
перерыве между игровыми блоками и с разрешения ведущего игры – между
вопросами.
5.9. Списочный состав команды включает всех игроков, хотя бы раз попавших в игровой
состав команды. Игроки, ни разу не входившие в игровой состав, в списочный
состав не включаются. Списочный состав не может превышать 9 человек. Если в
списочном составе уже есть 9 человек, команда может включать в игровой состав
новых игроков только по специальному разрешению Оргкомитета.
5.10. Как правило, каждый игрок в ходе Кубка выступает за одну команду. Во 2-5 турах
игроки с разрешения руководителя игровой площадки имеют право переходить в
другие команды. В случае перехода игрок включается в списочный состав новой
команды и не вычеркивается из списочного состава старой. Не допускается игра
одного человека в разных командах в ходе одного тура.
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5.11. В исключительных случаях допускается переход в другую команду на 6-7 турах.
Такой переход может совершаться только с разрешения руководителя отчетной
площадки и с обязательным уведомлением Оргкомитета о совершенном переходе и
его причинах.
5.12. На каждую команду, участвующую в турнире, оформляется учетная карточка
установленного образца.
6. Порядок регистрации
6.1. Прием заявок на участие в Кубке осуществляется по телефону до 19 сентября 2017 г.
включительно.
7. Организация и проведение
7.1. Кубок проводится в МБУДО «ДДТ» по адресу: ул. Дзержинского, д. 54.
7.2. Кубок состоит из 7 туров. Игры каждого тура проводятся на всех площадках в один
день (воскресенье):
1 тур – 24 сентября 2017
2 тур – 22 октября 2017
3 тур – 19 ноября 2017
4 тур – 17 декабря 2017
5 тур – 21 января 2018
6 тур – 11 февраля 2018
7 тур – 4 марта 2018
7.3. Финансирование Кубка осуществляется за счет участников. (Организационный взнос
с команды составляет: группы М и Ш: 500 руб.; группа Д: 350 руб.). Оплата
производится через отделение Сбербанка руководителем площадки.
8. Спорные ответы и апелляции
8.1. При подведении предварительных итогов тура ведущий засчитывает как верные
только те ответы команд, которые совпадают с авторскими или строго подходят под
указанные в пакете критерии зачѐта.
8.2. Ответы команд, близкие к авторскому, но не совпадающие с ним и не подходящие
под указанные в пакете критерии зачѐта, считаются спорными. Спорные ответы
включаются в отчет о проведении тура. Решения о зачѐте спорных ответов
принимает Жюри Кубка.
8.3. Во время игры ведущий принимает предварительные решения о зачете верных и
регистрации спорных ответов. При оформлении отчета ответы команд
рассматриваются повторно, при этом некоторые предварительные решения могут
быть изменены.
8.4. Любые сомнения в зачете ответов трактуются в пользу признания ответа спорным.
Это означает, что спорными следует считать и «почти верные» ответы, в
правильности которых есть сомнения, и «совсем неверные», если есть хотя бы
небольшая вероятность, что этот ответ может быть признан верным.
8.5. После проведения тура любая команда имеет право подать апелляцию на любой
вопрос. Различаются краткие и полные апелляции.
8.5.1. Краткая апелляция содержит просьбу команды признать сданный этой командой
ответ спорным и не включает никаких аргументов и обоснований для этого.
Краткая апелляция подается ведущему в течение 15 минут после окончания тура в
письменной или, с разрешения ведущего, в устной форме.
При оформлении отчета все ответы, на которые поданы краткие апелляции, оформляются как спорные. Тексты кратких апелляций в отчет не включаются. Спорные
ответы, на которые поданы краткие апелляции, в отчете ничем не отличаются от
ответов, признанных спорными по решению ведущего.
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Полные апелляции могут быть двух видов: на зачет ответа и на снятие вопроса.
Апелляция на зачет содержит просьбу признать сданный командой ответ верным.
При этом апеллируемый ответ обязательно должен быть включен в список
спорных. Апелляция на снятие содержит просьбу признать вопрос некорректным и
снять его. Любая полная апелляция должна содержать аргументы, по возможности
подтвержденные ссылками на источники информации. Текст апелляции не должен
включать данных о команде (название, город).
8.5.2. Команда, желающая подать полную апелляцию, в течение 15 минут после
окончания тура, сообщает об этом ведущему. Полный текст апелляции передается
ведущему или руководителю отчетной площадки в электронном (или с разрешения
ведущего – в письменном) виде в течение суток после окончания тура. Ведущий
имеет право отказаться принимать апелляцию, если команда не подавала
предварительного уведомления.
8.6. Считаются неверно оформленными и не подлежащими рассмотрению апелляции:
содержащие сведения о подавшей апелляцию команде; не содержащие аргументов,
обосновывающих апелляционную просьбу; содержащие орфографические ошибки в
словах «апелляция» и/или «засчитать» и производных от них.
8.7. Тексты всех своевременно поданных и правильно оформленных апелляций
включаются в отчет площадки.
8.8. Спорные ответы, и апелляции на снятие, рассматриваются АЖ (апелляционным
жюри) Кубка. АЖ имеет право признать верным любой спорный ответ и признать
любой вопрос некорректным.
8.9. Апелляции, оформленные с нарушениями правил п. 8.6, не передаются на
рассмотрение Жюри. Они считаются отклоненными без рассмотрения.
8.10. Если АЖ признало спорный ответ верным, этот ответ засчитывается всем сдавшим
этот ответ командам на всех площадках. Ответ должен быть засчитан, даже если в
отчете площадки он не был включен в список спорных.
8.11. Если АЖ признало вопрос некорректным, вопрос снимается. Итоги тура
подсчитываются так, как если бы этот вопрос не был задан.
9. Подведение итогов
9.1. В ходе каждого тура команды отвечают на 24 вопроса. Правильный ответ на вопрос
приносит команде 1 очко, неправильный — 0 очков. Вопросы, которые Жюри
признало некорректными, в зачет не включаются и никому очков не приносят.
9.2. Ведущий признает правильным только ответ, указанный Редакторской группой
(авторский ответ). Любое отклонение от авторского ответа, не включенное в список
зачетных вариантов, делает ответ команды неправильным. Если команда или сам
ведущий не согласны с признанием ответа неправильным, ответ считается спорным.
9.3. В каждом туре у каждой команды определяется количество очков. Места, занятые
командами в туре, определяются отдельно в каждой группе в соответствии с
набранными в туре очками. При равенстве очков команды считаются разделившими
места. Все вопросы считаются равноправными, дополнительные показатели для
распределения мест в туре не применяются.
9.4. Общий итог Кубка для каждой команды определяется для каждой команды как сумма
набранных очков в 5 лучших для данной команды турах (туры 6 и 7 являются
обязательными). В случае равенства этого показателя у двух и более команд более
высокое место получает команда, набравшая большую сумму очков в 6 лучших для
этой команды турах, при равенстве этой суммы учитывается сумма очков во всех 7
турах. Если и этот показатель оказывается одинаковым, выше ставится команда,
лучше выступившая в последнем, далее — предпоследнем и т.д. туре.
9.5. Если две команды во всех турах набирали одинаковое количество очков, их результат
признается одинаковым, и команды делят места.
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9.6. В итоговую таблицу включаются команды, выступившие не менее чем в 3 турах.
9.7. Итоги каждого тура и Кубка в целом подводятся отдельно в каждой группе. Команды,
показавшие лучшие результаты в группах, становятся победителями и призерами
МКМ, награждаются дипломами и призами.
9.8. По окончании сезона МКМ победители и призѐры в трех возрастных группах игровой
площадки г. Вельска награждаются грамотами (I, II, III место). Командам, не
занявшие призовые места, вручаются свидетельства участников.
10. Контактная информация
МБУДО «ДДТ»
г. Вельск, ул. Дзержинского, д.54
тел. (81836) 6-42-59
Контактное лицо: Макаровская Маргарита Александровна, 89214701049,
E-mail: marusja.mam@rambler.ru
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