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Цели и задачи турнира
1.1. Школьная лига Астраханского интеллектуального клуба (далее – Лига) функционирует
с целью выявления сильнейших школьных команд Астраханской области в сфере
интеллектуальных игр и является одной из лиг Астраханского интеллектуального клуба.
В рамках Лиги наименования «Школьная лига Астраханского интеллектуального клуба» и
«Школьный интеллектуальный клуб (ШИК) Астраханской области» используются как
равноправные и равнозначные.
1.2. Задачами Лиги являются:
1.2.1. Интеграция учащихся средне-образовательных учебных заведений области в
интеллектуальное движение (вовлечение учащихся в систематическое участие в
интеллектуальных играх).
1.2.2. Организация досуга учащихся среднеобразовательных учебных заведений
области
1.2.3. Расширение кругозора учащихся среднеобразовательных учебных заведений
области, содействие их личностному росту, интеллектуальному развитию.
1.2.4. Выработка у учащихся среднеобразовательных учебных заведений
навыков командной работы.

области

1.2.5. Развитие дружественных связей между учащимися среднеобразовательных
учебных заведений области
1.2.6. Выявление активной, перспективной молодёжи.
2. ОРГАНИЗАТОР ЛИГИ

2.1. Лига организована Астраханским интеллектуальным клубом
2.2. Организатор Лиги имеет право привлекать к её функционированию иные юридические и
физические лица, учреждения и организации.
3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

3.1. Куратор Лиги – лицо ответственное за функционирование Лиги, организацию и
проведение турниров и мероприятий в рамках Лиги.
Куратор лиги осуществляет текущее руководство деятельностью Лиги.
Работа куратора Лиги является неоплачиваемой добровольной
деятельностью.
Куратором лиги является Борисенко Александр Владимирович

общественной

3.2. Члены Лиги.
Членами лиги являются лица, принимающие участие в турнирах и мероприятиях Лиги в
качестве игроков.
Также под членами Лиги понимаются интеллектуальные команды, состоящие из
вышеуказанных лиц и участвующие в турнирах и мероприятиях Лиги.
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Лицо может быть допущено к участию в турнирах и мероприятиях Лиги в том случае если
является учащимся среднеобразовательного учебного заведения (школы, лицея и т.п.)
функционирующего на территории Астраханской области и (или) не достигло возраста 17
лет и проживает при этом на территории Астраханской области.
В частности, допускаются к участию в турнирах и мероприятиях Лиги игроки являющиеся
учащимися учреждений среднего профессионального образования, поступившими в них
после окончания 9-го (более ранних) класса.
Команды лиги делятся на следующие категории:
«Унитарные» - команды, все члены которых являются учащимися одного и того же
учебного заведения. Соответственно команда представляет в Лиге данное учебное заведение.
«Сборные» - команды, члены которых являются учащимися двух и более учебных
заведений, при том условии, что данные учебные заведения расположены в границах
одного муниципального образования.
«Смешанные» - команды, члены которых являются учащимися двух и более учебных
заведений, при том условии, что данные учебные заведения расположены в границах двух и
более муниципальных образований.
3.3. Сезон игр Лиги представляет из себя комплекс турниров и мероприятий Лиги,
проводимых в рамках одного учебного года (с сентября по июнь).
3.4. Кодекс спортивного «Что? Где? Когда?» (http://mak-chgk.ru/rules/codex/) – документ, в
соответствии с которым проводятся все турниры Лиги по спортивному «Что? Где? Когда?».
4. КУБОК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» СРЕДИ
ШКОЛЬНЫХ КОМАНД

4.1. Розыгрыш Кубка Астраханской области по спортивному «Что? Где? Когда?» среди
школьных команд (далее – Розыгрыш Кубка) проводится в виде турнира Лиги,
проводящегося в форме одноэтапного соревнования по спортивному «Что? Где? Когда?»,
победитель которого становится обладателем приза, именуемого «Кубок Астраханской
области по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьных команд».
4.2. Розыгрыш Кубка имеет традиционное наименование «Дебют» и проводится ежегодно с
2006 г.
4.3. Пакет вопросов для Розыгрыша Кубка, порядок работы игрового и апелляционного
жюри, правила подачи апелляций, правила распределения мест между участниками при
равенстве количества верных ответов, формируются (определяются) Куратором Лиги.
4.4. Розыгрыш Кубка, как правило, является первым (стартовым) турниром в рамках каждого
сезона игр Лиги и, как правило, проводится в сентябре.
4.5. В розыгрыше Кубка в рамках общеобластного зачёта могут принимать участие и
«Унитарные», и «Смешанные» и «Сборные» команды.
4.6. Помимо общеобластного зачёта проводится розыгрыш кубков муниципальных районов
Астраханской области и розыгрыш кубков районов города Астрахани (призы – районные
кубки).
В розыгрыше районных кубков могут принимать участие «Унитарные» и «Сборные»
команды.
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При этом для участия розыгрыше кубка района г. Астрахани «сборная» команда должна
иметь в составе лишь учащихся учебных заведений, расположенных на территории данного
района города.
5. ЧЕМПИОНАТ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ КОМАНД

5.1. Чемпионат Астраханской области по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьных
команд (далее – Чемпионат) – турнир Лиги, проводящийся с целью выявления команды
чемпиона Астраханской области по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьных
команд, а также сильнейших общеобразовательных учебных заведений региона в сфере
спортивного «Что? Где? Когда?».
5.2. Чемпионат проводится в два этапа:
 Отборочный (чемпионаты муниципальных образований);
 Финальный.
5.3. Отборочный этап Чемпионата
В рамках отборочного этапа все районы Астраханской области, а также муниципальное
образование «город Астрахань» имеют право проводить чемпионат соответствующего
муниципального образования.
Для проведения чемпионата соответствующего муниципального образования его
руководству (уполномоченному органу) необходимо обратиться с заявкой на проведение
чемпионата к куратору Лиги.
Куратор лиги имеет право организовывать и проводить чемпионат муниципального
образования в отсутствие соответствующей заявки по собственной инициативе.
Участниками чемпионата муниципального образования могут быть команды,
являющиеся «Унитарными» и «Сборными», при условии, что образовательные учреждения
представленные игроками команды расположены на территории данного муниципального
образования.
В составе команды в течение всего Чемпионата (отборочный этап + финальный этап)
может быть не более 9 игроков.
Переход игрока из одной команды в другую возможен не более одного раза за сезон и
допускается по согласованию с куратором лиги до начала предпоследнего тура базового
турнира.
В случае перехода игрока из одной команды в другую игрок вычёркивается из состава
команды, которую он покинул и не учитывается при подсчёте количества игроков игравших
за команду в течение сезона.
Порядок, форма и сроки подачи заявок на участие в чемпионате муниципального
образования определяется куратором Лиги.
Чемпионаты всех муниципальных образований проводятся на базе одного и того же,
«базового» турнира.
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Наделение конкретного турнира статусом «базового» на каждый отдельный сезон Лиги
осуществляется решением куратора Лиги.
Базовый турнир должен состоять не менее чем из 5 туров.
Правила зачёта верных ответов, подачи и рассмотрения апелляций в рамках
отборочного этапа определяются в соответствии с правилами «базового турнира», а в случае
отсутствия таковых определяются куратором Лиги.
Все туры отборочного этапа проводятся во всех муниципальных образованиях в один
день и по возможности должны начинаться одновременно (проведение тура в разное время и
в разные дни допускается только по разрешению куратора Лиги).
Порядок распределения команд по местам в зависимости от их результатов
определяются в соответствии с правилами «базового турнира», а в случае отсутствия
таковых определяется куратором Лиги.
Помимо турнирных таблиц чемпионатов муниципальных образований, куратором Лиги
ведётся сводная таблица отборочного этапа чемпионата, в которой учитываются итоги всех
команд, участвующих в чемпионатах муниципальных образований, а также итоги команд,
имеющих статус «смешанных».
Смешанные команды не участвуют в чемпионатах муниципальных образований.
По согласованию с куратором лиги смешанные команды играют на базе игровой
площадки одного из муниципальных образований, проводящих свой чемпионат
(допускаются в игровой зал, получают игровое место, участвуют в турах «базового
турнира»). При этом результаты смешанных команд не включаются в турнирные таблицы
внутренних чемпионатов муниципальных образований, но учитываются в сводной таблице
отборочного этапа чемпионата.
В рамках отборочного этапа чемпионата и соответственно чемпионатов муниципальных
образований ведутся два зачёта:


Общий



Младший

В общем зачёте учитываются результаты всех участвующих команд.
В младшем зачёте учитываются результаты команд все игроки, которых учатся в 9-м и/или
более младших классах (Команда хотя бы один игрок в составе которой является учеником
10/11 классов или студентом 1/2 курса участвует только в общем зачёте).
В рамках отборочного этапа чемпионата и соответственно чемпионатов муниципальных
образований помимо командного
первенства ведётся первенство между учебными
заведениями.
Первенство между учебными заведениями
В рамках данного первенства учебным заведениям начисляются суммы очков (верных
ответов) набранных лучшими тремя «унитарными» командами каждого учебного заведения.
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Учебное заведение, набравшее по данной схеме наибольшую сумму очков, признаётся
чемпионом соответствующего муниципального образования.
Учебное заведение, набравшее по данной схеме наибольшую сумму очков в рамках сводной
таблицы чемпионата признаётся чемпионом Астраханской области.
В рамках первенства между учебными заведениями количество верных ответов, набранных
«унитарной» командой в ходе чемпионата муниципального образования (число не
учитываемых «худших» туров), определяется правилами «базового» турнира, а в их
отсутствие - Куратором лиги.
Помимо средних образовательных учреждений к участию в первенстве между учебными
заведениями допускаются учреждения среднепрофессионального образования.
5.4. Финальный этап Чемпионата
Данный этап проводится в форме не более чем двухдневного очного
спортивному «Что? Где? Когда?».

турнира по

Все команды-участницы финального этапа играют в одном зале.
Правила зачёта верных ответов, подачи и рассмотрения апелляций в рамках финального
этапа определяются куратором Лиги.
К участию в финальном этапе Чемпионата допускаются:
1. Лучшие 20 команд сводной таблицы отборочного этапа чемпионата (общий зачёт).
2. Лучшие 3 команды каждого чемпионата муниципального образования (общий зачёт).
3. Лучшие 10 команд сводной таблицы отборочного этапа чемпионата (младший зачёт).
4. Лучшая команда каждого чемпионата муниципального образования (младший зачёт).
5. По одной команде от муниципальных образований, не проводивших свой внутренний
чемпионат.
6. Команды, приглашённые к участию решением Куратора Лиги.
В рамках финального этапа чемпионата ведётся только командное первенство.
Указанное командное первенство ведётся в двух зачётах (группах):



Общий
Младший

В общем зачёте учитываются результаты всех участвующих команд.
В младшем зачёте учитываются результаты команд все игроки, которых учатся в 9-м и/или
более младших классах (Команда хотя бы один игрок в составе которой является учеником
10/11 классов или студентом 1/2 курса участвует только в общем зачёте).
Команда победительница финального этапа (в общем зачёте) признаётся чемпионом
Астраханской области по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьных команд.
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Команда победительница финального этапа (в младшем зачёте) признаётся чемпионом
Астраханской области по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьных команд в
младшей группе.
6. ЧЕМПИОНАТ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БРЕЙН-РИНГУ СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ
КОМАНД

Чемпионат Астраханской области по брейн-рингу среди школьных команд (далее –
Чемпионат по БР) – турнир Лиги, проводящийся с целью выявления команды чемпиона
Астраханской области по брейн-рингу среди школьных команд.
Чемпионат по БР проводится в форме однодневного очного турнира по брейн-рингу.
Традиционно датой проведения является 09 мая. Проведение чемпионата по возможности
осуществляется на открытых площадках (вне помещений).
К участию в Чемпионате по БР допускаются:
1. Лучшие 5 команд финального этапа чемпионата области по спортивному «Что? Где?
Когда?» (общий зачёт).
2. Лучшие 3 команды финального этапа чемпионата области по спортивному «Что? Где?
Когда?» (младшая группа).
3. Лучшие 3 команды каждого чемпионата муниципального образования по спортивному
«Что? Где? Когда?» (общий зачёт).
4. По одной команде от муниципальных образований, не проводивших свой внутренний
чемпионат.
5. Команды, приглашённые к участию решением Куратора Лиги.
Турнирная схема Чемпионата по БР, правила проведения боёв данного турнира, количество
игровых площадок на которых проходит турнир и иные организационные вопросы
определяются и решаются Куратором лиги.
Команда победительница Чемпионата по БР признаётся чемпионом Астраханской области
по брейн-рингу среди школьных команд.

7. АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН ЛИГИ

Наивысшим командным достижением, в рамках одного сезона Лиги, является титул
«Абсолютного чемпиона лиги».
Данный титул присваивается команде которая в течение одного сезона стала


обладателем кубка Астраханской области по спортивному «Что? Где? Когда?» среди
школьных команд;



«Чемпионом Астраханской области по спортивному «Что? Где? Когда?» среди
школьных команд» (общий зачёт)
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«Чемпионом Астраханской области Брейн-рингу среди школьных команд»

8. ИНЫЕ ТУРНИРЫ ЛИГИ

По решению куратора Лиги в течение одного или ряда сезонов могут проводиться и иные
турниры и мероприятия, помимо описанных в настоящем регламенте.
Статус и правила данных турниров и мероприятий, а также иные вопросы их организации и
проведения определяются и решаются куратором Лиги.
9. САНКЦИИ

9.1. В случае нарушения командой, либо членом команды, настоящего регламента, либо
совершения командой или членом команды поступков, нарушающих порядок на турнирах и
мероприятиях Лиги, допущения ими действий, оскорбляющих организаторов Лиги, его
участников, посторонних лиц (в частности не честная игра, употребление ненормативной
лексики, шумное и вызывающее поведение, оскорбление в чей-либо адрес, подсказки и т.п.)
ведущие игр Лиги и (или) куратор Лиги имеют право применить по отношению к
нарушителям санкции.
9.2. В качестве санкций может быть использовано:
9.2.1. Устное замечание.
9.2.2. Последнее китайское предупреждение (устное замечание с указанием того, что
в случае повторного нарушения к команде будет применена более строгая санкция –
желательно указывать вид санкции).
9.2.3. Удаление игрока из-за игрового стола, либо из игрового зала. При этом
удаляться игрок может на один раунд, на одну игру, на несколько игр, на один этап,
на несколько этапов, на весь турнир, на несколько турниров, навсегда. При этом
команде, игрок которой удален, может быть дано право замены удалённого в
ближайшем перерыве, право замены удалённого через определённый срок, команде
может быть отказано в праве замены удалённого игрока.
9.2.4. Лишение команды части набранных ею баллов.
9.2.5. Дисквалификация команды на один или несколько этапов, на весь турнир, на
несколько турниров, навсегда.
9.3. Решение ведущего игры о применении санкции может быть изменено или отменено
куратором Лиги.
10. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА, СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ.

10.1. Настоящий регламент утверждается и в случае необходимости изменяется собранием
участников Астраханской интеллектуальной лиги
В случае возникновения ситуации, требующей урегулирования и не регламентированной
настоящим регламентом, она разрешается по усмотрению ведущего игры, куратора Лиги.
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