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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА

1.1. Студенческая лига Астраханского интеллектуального клуба (далее – Лига) создаѐтся и
функционирует с целью выявления сильнейших студенческих команд Астраханской
области в сфере интеллектуальных игр и является одной из лиг Астраханского
интеллектуального клуба
1.2. Задачами Лиги являются:
1.2.1. Интеграция учащихся средне специальных и высших учебных заведений
области в интеллектуальное движение (вовлечение учащихся в систематическое
участие в интеллектуальных играх).
1.2.2. Организация досуга учащихся средне специальных и высших учебных
заведений области
1.2.3. Расширение кругозора учащихся средне специальных и высших учебных
заведений области, их умственное развитие.
1.2.4. Выработка у учащихся средне специальных и высших учебных заведений
области навыков работы в коллективе для достижения общей цели.
1.2.5. Развитие дружественных связей между учащимися средне специальных и
высших учебных заведений области
1.2.6. Выявление активной, перспективной молодѐжи.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ ЛИГИ

2.1. Лига организуется Астраханским интеллектуальным клубом.
2.2. Организатор Лиги имеют право привлекать к еѐ 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.

общественной

С сезона 2016/2017 г.г. и по настоящее время Куратором лиги является Борисенко
Александр Владимирович.
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 очного отделения средне специального учебного заведения или высшего
учебного заведения (их филиалов) функционирующих на территории Астраханской области.
В сезоне Лиги 2017/2018 к участию в турнирах и мероприятиях лиги допускаются лица не
являющиеся учащимся очного отделения средне специального учебного заведения или
высшего учебного заведения (их филиалов) функционирующих на территории Астраханской
области, но имеющие регистрацию (постоянную или временную) на территории
Астраханской области родившиеся после 01.09.1994.
В том числе, допускаются к участию в турнирах и мероприятиях Лиги лица, являющиеся
учащимися средне образовательных учебных заведений расположенных на территории
Астраханской области (школьники).
Команды лиги делятся на следующие категории:
«Унитарные» - команды, все члены которых являются учащимися одного и того же средне
специального или высшего учебного заведения (школьники, играющие в составе команды и
представляемые ими учебные заведения не учитываются). Соответственно команда
представляет в Лиге данное учебное заведение
«Сборные» - команды, члены которых являются учащимися двух и более средне
специальных и/или высших учебных заведений (школьники, играющие в составе команды и
представляемые ими учебные заведения при этом не учитываются).
В составе команды Лиги не может быть более двух игроков являющихся школьниками.
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. ЧЕМПИОНАТ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД

4.1. Чемпионат Астраханской области по спортивному «Что? Где? Когда?» среди
студенческих команд (далее – Чемпионат) – основной турнир Лиги, проводящийся с целью
выявления сильнейших студенческих команд региона в сфере спортивного «Что? Где?
Когда?»
4.2. К участию в чемпионате допускаются все команды (как унитарные, так и сборные) и
игроки соответствующие требованиям настоящего регламента.
4.3. Чемпионат состоит из шести туров.
4.4. Каждый тур представляет собой соревнование по спортивной версии игры «Что? Где?
Когда?» проводящееся на пакете из 36 вопросов.
4.5. Распределение команд по местам по итогам тура чемпионата осуществляется на
основании количества верных ответов данных командой. При равенстве количества верных
ответов данных двумя и более командами, они делят соответствующие места.
4.6. За игру в каждом этапе Чемпионата команде начисляются очки соответственно занятому
месту в итоговой таблице этапа. Очки начисляются следующим образом:
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Команда, занявшая на этапе 1е место, получает N очков.
Команда, занявшая на этапе 2е место, получает N-2 очков.
Команда, занявшая на этапе 3е место, получает N-3 очков.
Команда, занявшая на этапе 4е место, получает N-4 очков.
Команда, занявшая на этапе 5е место, получает N-5 очков и так далее до того места, для
которого количество начисляемых очков равно 1. Все места, ниже данного, также приносят
занявшим их командам 1 очко.
В случае если 2 или несколько команд делят между собой места, очки данных мест
суммируются, делятся на количество данных команд и полученное число начисляется
каждой из данных команд.
Значение числа N определяется Куратором Лиги на сезон в его начале и одинаково для всех
этапов Чемпионата.
Очки, набираемые командой за участие в этапах чемпионата, суммируются, из данной
суммы вычитается результат худшего тура соответствующей команды. Полученные в итоге
очки, набранные командой по итогам Чемпионата, является показателем, на основании
которого, определяется занимаемое ей в турнирной таблице место.
4.7. В случае если сумма очков у двух и более команд одинакова, дополнительным
показателем в рамках Чемпионата является сумма очков набранная командами по итогам
всех туров чемпионата (без вычета худшего).
В случае равенства двух или более команд и по этому показателю, они делят
соответствующие места (за исключением ситуаций когда в данные5 места входят первое,
второе либо третье места).
В случае если команды делят между собой места, включающие в себя 1е и/или 2е, и/или 3е,
между ними проводится «перестрелка» для их распределения по призовым местам.
Регламент проведения перестрелки определяется Куратором лиги.
4.8. В составе команды в течение всего Чемпионата может быть не более 9 игроков.
Переход игрока из одной команды в другую возможен не более одного раза за сезон и
допускается до начала предпоследнего тура чемпионата
В случае перехода игрока из одной команды в другую игрок вычѐркивается из состава
команды, которую он покинул и не учитывается при подсчѐте количества игроков игравших
за команду в течение сезона.
4.9. Порядок, форма и сроки подачи заявок на участие в чемпионате определяется
куратором лиги.
4.10. Правила зачѐта верных ответов, подачи и рассмотрения апелляций в рамках
чемпионата определяются я куратором Лиги.

5. КУБОК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» СРЕДИ
СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД

5.1. Кубок Астраханской области по спортивному «Что? Где? Когда?» среди студенческих
команд (далее – Кубок) – турнир Лиги, проводящийся с целью выявления сильнейших
студенческих команд региона по правилам олимпийского спортивного «Что? Где? Когда?»
5.2. Кубок проводится в даты по возможности максимально приближенные к «Татьяниному
дню» (25 января).
5.3. Кубок проводится по схеме олимпийского «Что? Где? Когда?».
5.4. По решению Куратора лиги к участию в кубке допускается количество команд кратное
двум (2, 4, 8, 16).
Конечное число команд-участниц Кубка определяется Куратором Лиги.
5.5. Команды, имеющие право на участие в кубке определяются на основании текущих, на
момент проведения Кубка, результатов Чемпионата.
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На основании указанных текущих результатов чемпионата командам присваиваются
стартовые номера, использующиеся для распределения команд по «дуэлям Кубка».
5.6. Детальные правила и регламент Кубка соответствующего года определяются Куратором
лиги.
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6. КУБОК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
СРЕДИ УНИТАРНЫХ КОМАНД И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
«ALMA MATER»

6.1. Кубок Астраханской области по спортивному «Что? Где? Когда?» среди УНИТАРНЫХ
студенческих команд и учебных заведений «Alma mater» (далее – АМ) – турнир Лиги,
проводящийся с целью выявления сильнейших унитарных студенческих команд региона и
сильнейших учебных команд региона по правилам спортивного «Что? Где? Когда?».
6.2. К участию в АМ допускаются только унитарные студенческие команды.
6.3. Количество команд, от учебного заведения, допускаемые к участию в АМ не
ограничивается.
6.4. АМ представляет собой одноэтапное соревнование по спортивной версии игры «Что?
Где? Когда?».
Количество вопросов пакета каждого конкретного АМ определяется Куратором лиги.
6.5. В рамках АМ ведутся командное первенство и первенство учебных заведений.
6.6. В рамках командного первенства команда, давшая наибольшее количество верных
ответов признаѐтся лучшей «унитарной» студенческой команды Лиги и обладателем кубка
««Alma mater».
6.7. В рамках первенства учебных заведений по каждому конкретному АМ (АМ
соответствующего года) Куратором лиги? перед его началом определяется зачѐтное число
команд представляющих соответствующее учебное заведение (N). Данное число N не может
быть меньше трѐх.
6.8. По итогам АМ каждому учебному заведению, команды которого участвуют в игре
начисляются суммы очков (верных ответов) набранных лучшими командами каждого
учебного заведения.
В случае равенства по данному показателю дополнительными показателями становится
количество очков набранных лучшими командами учебных заведений. При равенстве
данного показателя количество очков набранных вторыми командами учебных заведений и
т.д.
6.9. В рамках первенства учебных заведений, учебное заведение N команд которого
суммарно набрали наибольшее количество очков, признаѐтся обладателем лучшей
интеллектуальной Alma mater Лиги.
7. САНКЦИИ

7.1. 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 употребление ненормативной лексики, шумное и
вызывающее поведение, оскорбление в чей-либо адрес, подсказки и т.п.) ведущий игры
Лиги, и куратор Лиги имеют право применить по отношению к нарушителям санкции.
7.2. В качестве санкций может быть использовано:
7.2.1. Устное замечание.
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7.2.2. Последнее китайское предупреждение (устное замечание с указанием того, что
в случае повторного нарушения к команде будет применена более строгая санкция –
желательно указывать вид санкции).
7.2.3. 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 удалѐнного в
ближайшем перерыве, право замены удалѐнного через определѐнный срок, команде
может быть отказано в праве замены удалѐнного игрока.
7.2.4. Лишение команды части набранных ею баллов.
7.2.5. Дисквалификация команды на один или несколько этапов, на весь турнир, на
несколько турниров, навсегда.
7.3. Решение ведущего игры о применении санкции может быть изменено или отменено
куратором Лиги.
8. СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ.

В случае возникновения ситуации, требующей урегулирования и не регламентированной
настоящим регламентом, она разрешается по усмотрению ведущего игры, куратора Лиги.
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