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среди учащихся средних общеобразовательньш учебпых заведепий и
студентов 12 курсов учебных заведепий среднего профессионального

образованиЯ (не имеющИх закончецнОго среднегО (полпого) образования)

1. оБщиЕположЕниrI
1.1. Настоящее положение опредеJUIет порядок организации и

проведения открытого турнира < < Школьньтй Кубок РГУПС по < Что? Где?
Когда?>  2018>   финала Школьного Чемпионата Ростовской области по
спортивной интеллектуыIьной игре < Что? Где? Когда?>  (далее _ шчро)
сезона 20172018 гг. среди r{ ащихся средних общеобразовательньIх учебньж
заведений и студентов | 2 курсов учебньгх заведений среднего
профессионального образования (rrе имеющих законЕIенного среднего
(полного) образования) (далее  Тlрнир), систему оценки результатов
т} рнира и определение его победителей и призеров.

1.2. Настоящее положение разработано с yt{ eToм требований Кодекса
спортивного < Что? Где? Когда?>  (http : / /makchgk.rr.r/ rules/codex/ ).

1.3. Организатором Турнира является ФГБОУ ВО РГУПС при
поддержке МинистерстВа общегО и профессиоЕ€tльного образования
ростовской области, Комитета по мьлодежной политике Ростовской области
и Отдела по делаА.{  молодежи адмиЕистрации города Ростована,Щону,
адмиЕистраЦии Октябрьского района города Ростована,Щону.

_ 1,4, ,Щля проведения Турнира создается ,оргкомитет, полномочия и
обязанности которого приведены в пункте З настоящего Положения.



2. IллиизАдАчитурнирА
2.1. Основными целями турнира являются:

 формирование у молодежи высокого культурного и иЕтеллекту€lльного

уровня, активной жизненной позиции и патриотических ценностей;
 развитие общей эрудиции и творческих способцостей } частников;
 оргаЕизация активного интеллектуального досуга учащейся молодежи.

2.2.Задачи турнира:
 попуJIяризация в среде учатцейся и студенческой молодежи такой формы
ршвивающего досуга, как интеллектуЕlJIьная игра < Что? Где? КогдаЬ;
 мотивациlI  учащихся и студентов к из)лению мировой и отечествеЕной
истории, культуры и научньж достижений;
 определение командыпобедителя Турнира по спортивной
иЕтеллектуальной игре < Что? Где? Когда?> ;
 отlределение командычемпиона Ростовской области по спортивной
интеллектуальной игре < Что? Где? Когда?>  в сезоне 20172018 гг.

З. ОРГКОМИТЕТТУРНИРА
3.1. Состав оргкомитета Турнира (далее  Оргкомитет):

о IТIепилова Е.Г.  проректор по воспитательной работе и социальному

развитию ФГБОУ ВО РГУПС (председатель Оргкомитета);
о Субботина Г.П.  начаJIьник управления воспитательной работы ФГБоУ

ВО РГУПС;
. Романенко Ю.ю.  председатель студенческого профсоюзного комитета

ФГБОУ ВО РГУПС;
. Гнилицкая А.В.  специtшист по воспитательной работе управлениrI

воспитательной работы ФГБОУ ВО РГУПС;
о Мамедова П.Р.  волонтер проекта;
о Щмитриев В.А.  волонтер проекта;
. Палеха Е.Ю.  волоЕтер проекта.

3.2. Оргкомитет принимает окончательЕые решениrI  по всем вопросам,
связанным с проведением Турнира.

3.3. Оргкомитет обязан:
3.3.1. Разработать и опубликовать положение о Турнире;
З.З.2, Проинформировать команды)частI lицы ШЧРОотбора о

проведении финала ШЧРО и условиях г{ астиJI  в нем;
з.з.3. Принимать и регистрировать заявки от команд и

образовательных учреждений на участие в Турнире;
3.3.4. Сформировать состав участников Турнира из числа команд

подавшиХ заlIвки. Формирование соётава )ластников должЕо производится в
соответствии с критериrIми, изложенными в п, 4.8. настоящего Положения;

3.3.5. Утвердить состав редакторской группы, апелляционного жюри,
игрового жюри и ведущих Турнира;



3.З.6. Оборуловать игровые места для командr{ астниц и обеспечить
их всем необходимым длrI  игрового процесса (карточки для ответов, бумага
для записей, ручки);

3.3.7. Провести награждение победителей и призеров Турнира;
З.3.8. Контролировать соблюдение Еастоящего Положения.
3.4. Оргкомитет имеет право:
3.4.1. Привлекать дJuI  организации Турнира других лиц и организации

в качестве волонтеров и/или спонсоров;
З.4.2. У станавливать ограничения на публичный доступ к текстам

вопросов Турнира и на публичное обсуждение вопросов Т} рЕира в
открытых источниках, а также телекоммуникационной сети (Интернет);

3.4.3. Принимать решение о допуске команд и их дискв€lJIификации.

4. BPEM'I , мЕсто и ФормулА I IровЕдЕни'I  турнирА
4.| . Тlрнир проводится З1 марта 2018 года в холле актового зала

главного корпуса ФГБОУ ВО РГУПС. Время нача,та Турнира: 12 часов 00
минут (МСК).

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право измецить дату, место и BpeMJ{

проведения Турнира в случае возникЕовениjI  тrепредвиденньтх обстоятельств,
препятствующих организации и проведению соревнования в установленЕые
сроки. Информация о любом изменении сроков, времени и места проведения
должна быть доведена до сведения всех комаЕд, подавших заlIвки на } п{ астие
в Турнире, а также размещена на официальном сайте университета
www(@rgups.ru в разделе < Кульryра и спорт>  (подраздел < Культурa> ,
(Творческие конкурсы на базе вузa> ) и в официальной группе ШЧРО в сети
< < ВКонтакте> > < < I I I кольное ЧГК| Ростовская область> >

https : / / vk. com/schoo14 gkTnd.

4.З. Турнир проводится по правилам, соответствующим Кодексу
спортивного < Что? Где? Когда?>  (http: / /makchg,k.ru/ rules/codex0.

4.4. Формула Турнира  3 тура по 15 вопросов, общая турнирн€uI
дистанция  45 вопросов.

4.5. РедакторскаJI  группа турнира  Андрей Абрамов (Ростовна.Щону)
и Максимов Мерзляков (Воронеж).

4.б. ГIланируемое число участников Турнира  40 команд. Число
команд может быть увеличено по решению Оргкомитета.

4.7. Турнир имеет два зачета  общий и зачет финала шчро сезона
20172018 гг.;

4.7.| .На участие в общем зачете Турнира может претендовать любая
команда, состав которОй удовлетвор.яет п. 5.1. настоящего Положения;

4.7.2. Право на )ластие в зачете финала ш!Iро сезона 20172018 гг.
получают комаЕды, принимавшие участие в ШlIРОотборе;

4.8. Состав r{ астников Турнира формируется из числа команд,
подавших заявки в соответствии со следующими критериlIми (в порядке
убывания приоритета):



4.8.1. Команды, занявшие топ20 мест в общем зачете по итогам всех
этапов ШtIРОотбра сезона 20172018 гг.;

4,8.2. Команды, занявшие (или поделившие) 1, 2 и 3 места в любом из
этапов ШtРОотбра сезона 20172018 гг.;

4.8.3. Команды, пол)лившие специ€шьное приглатттение (wild card)
Оргкомитета. Максимально возможное количество специальных
приглашений  5 (пять);

4.8.4. Команды, представляющие другие страны;
4.8.5. Команды, представляющие другие регионы РФ;
4.8.6. Команды, представляющие населенные пункты Ростовской

области, еще не представленные среди r{ астников турнира;
4,8.7. Команды, заIuIвшие в общем зачете по итогЕlм всех шести этапов

ШЧРОотбра сезона 20172018 гг. места ниже топ20 (в порядке убывания
мест).

4.9. Подведение итогов Турнира и ШЧРО сезона 20172018 гг.:
4.9.1. Результатом команды в Турнире является количество зачтенных

ей ответов. Более высокое место занимает команда, имеющм более высокий

результат;
4.9.2. В случае равеЕства результатов у команд, претенд} .ющих на

призовые места в общем зачете Турнира или в зачете финала ШЧРО сезопа
20172018 гг., между ними проводится (перестрелкa> ) на специально
подготовленных для этой цели вопросах. < Перестрелка>  проводится до
появления разницы в 1 (одно) игровое очко;

4.9.3. В случае равенства результатов у комаЕд, не претеЕдующих на
призовые места в общем зачете Тlрнира или в зачете финала ШЧРО сезона
20172018 гг., их итоговые места в соответствующих зачетах опредеJuIются
по рейтинry. Рейтинг команды считается по сумме рейтинга взятых ею
вопросов. Рейтинг каждого вопроса  это разность количества команд,
играющих в туре и количества команд, ответивших на данный вопрос.
Рейтинг считается независимо для каждого из зачетов;

4.9.4. Победителем Турнира становится командц занrIвшаrI  1е место в
общем зачете Турнира. Ей будет вр} пIен кубок, диплом победителя Турнира и
медaIJIи за 1е место;

4.9.5. Командам, занявшим 2е и
будут вручены медали за 2е и Зе место
Турнира;

4.9.6. Победителем ШЧРО сезона 20172018 гг. становится команда,
занявш€ш 1е место в зачете финатlа шчрО сезоЕа 2о1172о| 8 гг. Ей булет
присвоен тиryл Чемпиона Ростовской области среди школьЕиков по
спортивной интеллектуаJIьной игре "Что? Где? Когда?" сезона 20172018
годов и вручен диплом победителя и мед€ши за 1е место;

4.9.7. Командам, занявшим 2е и 3е места в зачете финала шчро
сезона 2017 20| 8 гг. будут вру{ ены медали за 2е чт 3е место соответственно

Зе места в общем зачете Турнира,
соответственно и дипломы призеров



и дипломы призеров Школьцого Чемпионата Ростовской области по
спортивной интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?'' сезона 20172018 гг.

5. КОМАНДРIУЧАСТНИIФI  И ПРАВИЛА ДОПУСКА КОМАНД
5.1. В Турнире моryт принимать } п{ астие команды, сформированные

числа учащихся средних общеобразовательных учебных заведений
из

и
студентов 12 курсов } п{ ебных заведений среднего профессиопального
образования (не имеющих законченного среднего (полного) образования).

5.2. [ дя всех команд } п{ астие в Турнире является бесплатньтм.
5.З. Для } п{ астия в Турнире команды должны до 25.0З.2018

включительно подать заявку на электронньтй адрес gач ччт@rguрs.ru или
заполнить шаблон зЕuIвки в официальной группе Чемпионата в сети
< ВКонтакте> > < < ТТТкольное ЧГК| Ростовская область>
https:/ / vk.com/school4gkmd. Заявка должна содержать след} .ющую
информацию: название команды, сведениrI  о каrrитане и игроках комаЕды
(ФИО, образовательное } чреждение, класс, дата рождения) и контактные
данЕые ответственного лица  ФИО, телефон, email. Бланк заявки
прилагается (см. Прuлоэюенuе) .

5.4. Заявочньтй состав команды может включать от 4 (четырех) до 7
(семи) игроков.

5.5. Заявочный состав команды, претендующей на участие в зачете

финала шчро сезона 2017 20| 8 гг. должен не менее чем на 60 0/о состоять из
игроков, входивших в списочцый состав этой команды в ШЧРОотборе;

5.6. В состав командыrIастницы фина_тrа Ш!IРО сезона 20172018 гг.
могут входить игроки, входившие в списочньтй состав других команд
r{ астниц ШЧРОотбора при условии соблюдения п. 5.5. настоящего
Положения.

5.7. Принимать )ластие в игре моryт одновремеЕно не более б (шести)
игроков из змвочного состава команды. Замены игроков могут
производиться только между турами. Замена может бьтть произведеЕа только
на игрока, включенного в заявочный состав данцой команды.

5.8. Каждый игрок в ходе Турнира может быть з€UIвлеЕ в состав только
одной команды.

5.9. Оргкомитет на основании поданных заJIвок формирует список
r{ астников Турнира и лист ожиданиrI  (в соответствиями с критериями,
обозначеннЫми в п. 4.7. настоящего Положения) и рЕIзмещает 

^  

их в
официальноЙ группе в сети < < ВКонтакте> >  < Школьное ЧГК| Ростовская
область>  https:/ / vk.com/schoo14gkmd и своевременно обновляет. После
окончаниЯ приема заявок, но .не позднее 27.0з.2018 формируется
окончательный список )ластников Турнира.

5.10. ЕслИ ктолибО из участЕиков Турнира не подтверждает своего
участия или аннулирует свою заявку, то его место переходит к следующей
команде в листе ожидания.



6. игровоЕ жюри
6.1. Состав игрового жюри Турнира (далее _ Iдк) определяется

оргкомитетом. Иж принимает решения о зачете ответов команд, ведет
подсчеТ результатоВ игры, следит за соблюдением правил и примеЕяет
саЕкции к нарушителям.

6,2. При зачете ответоВ } IЖ обязанО строгО соблюдать критерии зачета,
указанЕые в тексте пакета. При отсутствии или Еедостаточности этих
критериев игровое жюри Турнира принимает решецие самостоятельЕо,

6.з, и)к обязано предоставлять капитанам играющих команд
информациЮ о том, какие ответЫ были засчитаЕы их командам, для сверки.
Капитаны команд имеют право обратиться к I4Ж в перерыве между турами,
если, по их мнению, имела место техЕическая ошибка. Игровое жюри до
начала следующего тура обязано рассмотреть эти обращения в полном
объеме и устранить технические ошибки, либо объявить о том, что
технической ошибки нет.

б.4. После окончания каждого тура I ,IЖ объявляет его результаты, а в
случае необходимости  сообщения об исправлении технических ошибок.
после окончания Турнира Иж объявляет его результаты в обоих зачетах.

7. АI IЕлляп4онноЕ жюри и порядок подАiIи АI IЕлляI_ц4I1
7.1. Состав апелляционного жюри Турнира (далее  АЖ) определяется

Оргкомитетом.
7.2. В состав АЖ Турнира входят:
Бондаренко М.Н. (Краснодар)  руководитель ,Щетского общественного

движеЕия "Игра" г. Краснодара, член Комиссии по работе со школьниками и
молодежью Международной Ассоциации клубов < Что? Где? Когда?> ,
организатоР и редактоР междуЕародЕых синхронных детских турниров,
обладатель премии < .Щетскоюношеский турнир года> , финалr"r np"* ""
Международной Ассоциации клубов < Что? Где? Когда?>  

" ,о* rпчцr,
< Тренер года> ;

Ефремов И.Н. (Ростовна,Щону)  многократный чемпион Ростована
Щону пО спортивноЙ интеллектуаЛьной игре < Что? Где? Когда?> , победитель
и призер межрегиоЕЕrльных и международных турниров, автор вогIросов и
редактор;

о Скиренко А,С. (Ростовна,,Щону)  чемпион Ростовской области
по Чгк, серебряный и бронзовый призёр Открытого чемпионата вузов
россии по Чгк, бронзовый призёр сrуд"нч"ск"х чемпионатов России и
Европы по Своей игрео бронзовый призёр студенческого чемпионата России
и серебрянЫй призёР студенческоГо чемпионата Европы по брэйнринry,
чемпион России по эрудитквартету среди студентов, победитель и призер
межрегионЕIльных и международньж турниров, автор вопросов и редактор.

7.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменить состав АЖ Турнира
в сл)чае возникновения непредвидецных обстоятельств, .препятствутощих
возможностИ у{ астиЯ в работе апелляционного жюри ранее з€UIвленных лиц.



Информация о любом изменеЕии состава апелляционного жюри должна быть

опубликована в официальной группе ШtРО в сети < ВКонтакте>  < < ТI Iкольное

ЧГК| Ростовская область> >  https : / / vk.com/school4gkmd.
7.4. АЖ может работать удаленно, в этом слrIае Оргкомитет обязан

предоставить всем чJIенам АЖ всю необходимlто информацию.
7.5. В состав АЖ не имеют права входить члеЕы И)К Турнира.

7.6, Порядок подачи и рассмоцения апелляций:

7.6.1. Принимаются апелляции на зачет ответа, который не мецее

полно, чем авторский отвечает всем реалиям вопроса, на ошибку ведущего и

на снятие некорректного вопроса в основном т} рнире. Апелляции на

вопросы ((перестрелки>  (п. 4.9.2.) не принимаются;

7.6.2. Залог за подачу апелляций отсутствует;

7.6.3. Апелляции подаются в письменI Iом виде капитанами команд

анонимно для АЖ. Апелляции принимаются во время перерывов между

турами, а также в течение 20 (двадцати) минут после окончаЕия третьего

тура. Команда, желающм подать ашелляцию после окончания третьего тура,

должна предупредить Оргкомитет о своем н€tN{ ереЕии в течение 5 (пяти)

минут после объявления предварительЕых результатов;
7.6.4. АпелляциJI  на зачет ответа удовлетворяется, если подано голосов

< < за>  больше, чем голосов (< против> . При удовлетворении апелляции на зачет

ответа АЖ рассматривает все незачтенные ИЖ ответы на этот вопрос и

определяет ответы, подлежащие зачтению как эквивалентные

апеллируемому;
7.б.5. Апелляция Еа ошибку ведущего рассматривается в соответствии

с процедурой главы 3.5 Кодекса спортивного < Что? Где? Когда?> , Решения в

рамках рассмотрения такой апелляции АЖ приЕимает единогласЕо;
7.6.б. Апелляция Еа некорректность вопроса удовлетворяется, если АЖ

обнаружит в тексте вопроса и/или авторского ответа существеI rн} .ю

фактическую ошибку. Решение о напичии такой ошибки принимается
едиЕогласно.

7.6,7. Члены АЖ не имеют права воздерживаться при голосовании;
7.б.8. Верликты АЖ объявляются Ее позднее, чем через 40 минут после

окончания третьего тура.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
8.1. Все участники Турнира обязаны соблюдать настоящее Положение

и не допускать некорректного поведения по отношению друг к другу,
организаторам Турнира и зрителям.

8.2. Использование любой оправочной информации, независимо от её

источника (интернет, любые информационные носители, зрительские
подсказки и др.) во время обсуждения вопроса запрещеfiо.

8.З. В случае нарушениrI  правил игры ИЖ либо Оргкомитет имеют



' предупреждение;
. снятие команды с Турнира и анцулирование ее результатов.

9. контАктFия инФормАIд4я
!.] . } лр.. электронной почты Оргкомитета: gач uчr@rguрs.ru.
9.2. Координаты членов ОргкомЙтета для связи:
9.2.1. Гнилицкая Анна Викторовна

Адрес электронной почты  agniya(@inbox.ru;
Номер мобильного телефона  S9ОЗ4О54545;
Адрес "ВКонтакте''  https : / / vk. соm/  id2 5 67 О i з 29 ;
Адрес Facebook  https:/ /www.facebook.com/proГlle.php?id:10001 

1 17606695б;
9.2.2. Мамедова Полина Руслановна

Адрес электронной почты  misspolls@gmail.com;
Номер мобильного телефона  ВSЪО+ SiSЪОО;
Адрес "ВКонтакте''  htPs:/ / vk.com/misspolls;

, 9.2.З..ЩмитриевВладиславАркадiевич
Адрес электронной почтьт  Ьгаiп 1 Й56уапdех.ru;
Номер мобильного телефона  ВgtВStЗliВВ;
Адрес "ВКонтакте''  hфs J /  чk. соrп/  id9 42409 5 .

1 0. инФормАlионноЕ соtIровождниЕ чЕмпиоI IАтА
. Турнир будет освещаться следующими средствами массовойинформации и информационными ресурсами:. официальньтй сайт ФГБОУ ВО РiУП^ С;. университетская газета < Магистраль> ;

, группы в соци€шьнь]х сетях_ ВКонтакте (офици€lJIьнм группа ргупсВКонтакте https:/ / vk.com/ rgupsofficia1 и "Школьное ЧГК| Ростовская область''https: / / vk,com/school4gkrnd)," Одпrопоu..r"* , iофrц"альн.ш .ру.rпu ггVпс 
"Одноклассники https : / / ok.rrr/ rgupsofГrcial).

1 1. зАключитЕльныЕ положЕниlI
Все вопросьт, Ее отражеЕЕые в настоящем Положении, решаютсяОргкомитетом в соответствЙи с КодексоI r,r arrорa""rого < Что? Где? Когда?>  ис действ} тощим законодательством РФ.


