Приложение к регламенту Бизнес-лиги
Астраханского интеллектуального клуба

РЕГЛАМЕНТ
Кубка Лиги
1. Кубок Лиги проводится после завершения чемпионата Лиги текущего сезона и до начала чемпионата следующего
сезона.
2. К участию в кубке Лиги допускаются все команды, соответствующие требованию регламента Лиги и подавшие заявку
на участие в установленные оргкомитетом сроки.
3. В рамках кубка Лиги проводится розыгрыш трѐх «трофеев»:
 Кубка Сагарматхи (8848);
 Кубка Чогори (8614);
 Кубка Канченджанги (8586).
4. Кубок Сагарматхи (8848).
4.1. Кубок назван в честь высочайшей вершины планеты Земля, более известной как Эверест (Джомолунгма).
4.2. Кубок Сагарматхи является главным трофеем, разыгрываемым в рамках турнира «Кубок лиги» и вторым по
значимости (после победы в чемпионате) трофеем Бизнес-лиги.
4.3. К участию в розыгрыше кубка Сагарматхи допускаются команды, занявшие в общем зачѐте чемпионата Бизнес-лиги
(соответствующего сезона) первые 16 мест.
4.4. В случае если одна или несколько команд из числа 16 лучших команд чемпионата отказались от участия в турнире,
приглашения к розыгрышу кубка Сагарматхи получают команды, занявшие соответственно 17, 18 (и так далее) места в
чемпионате.
4.5. Команды, получившие приглашение принять участие в розыгрыше кубка Сагарматхи и принявшие его, наделяются
статусом «сеяных». При этом, в зависимости от их расположения по местам в чемпионате им присваиваются номера от
№1 до №16.
4.6. Розыгрыш кубка Сагарматхи проходит по олимпийской системе (парные дуэли на вылет) по следующей схеме:
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Пара № 1

1 VS 16
___:___

Пара № 2

2 VS 15
___:___

Пара № 3

3 VS 14
___:___

Пара № 9

4 VS 13
___:___

Пара № 10

5 VS 12
___:___

Пара № 11

6 VS 11
___:___

Пара № 12

Пара № 4

Пара № 5

Пара № 6

Пара № 7

7 VS 10
___:___

Пара № 8

8 VS 9
___:___

Финал

1/2

Win пары № 1 VS Win пары № 8

___:___
Win пары № 2 VS Win пары № 7

Пара №13

___:___

___:___

Win пары № 13
VS
Win пары № 14

___:___
Пара №14

Win пары № 3 VS Win пары № 6

Win пары № 9 VS Win пары № 12

Пара №15
Win пары № 10 VS Win пары № 11

___:___

___:___

Win пары № 4 VS Win пары № 5

___:___

В таблице «Win» - это победитель пары (дуэли), а номера команд в парах 1/8 финала соответствуют номерам посева
команд в розыгрыше кубка Сагарматхи.
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4.7. Розыгрыш кубка Сагарматхи проводится по правилам игровой дисциплины «Каждый желает знать», используемой
при проведении гран-при чемпионата Лиги (с учѐтом особенностей розыгрыша кубка Сагарматхи).
4.8. Каждая из парных дуэлей проводится в рамках одного тура (дистанция из 9 вопросов).
4.9. Команда – победитель дуэли – выходит в следующий круг. Команда, проигравшая дуэль, прекращает своѐ участие в
розыгрыше кубка Сагарматхи.
4.10. При определении команды – победительницы парной дуэли основным показателем является количество набранных
командой в данном туре очков.
При равенстве команд по данному показателю, вторым показателем является количество верных ответов данных
командой в соответствующем туре.
При равенстве и по данному показателю третьим показателем является суммарное количество очков, набранных
командой по итогам всех сыгранных на данный момент этапов кубка.
При равенстве и по данному показателю четвѐртым показателем является суммарное количество верных ответов,
данных командой по итогам всех сыгранных на данный момент этапов кубка.
При равенстве команд по всем четырѐм показателям между ними проводится перестрелка.
4.11. Обладателем кубка Сагарматхи признаѐтся команда, последовательно выигравшая четыре парных дуэли подряд.
5. Кубок Чогори (8614).
5.1. Кубок назван в честь второй по высоте вершины планеты Земля.
5.2. Кубок Чогори является вторым по значимости трофеем, разыгрываемым в рамках турнира «Кубок лиги».
5.3. К участию в розыгрыше кубка Чогори допускаются все команды-участницы Кубка лиги, не являющиеся сеяными
командами.
Кроме того, в розыгрыш кубка Чогори в процессе проведения турнира «Кубок лиги» включаются сеяные команды,
проигравшие свои дуэли в рамках розыгрыша кубка Сагарматхи на стадиях 1/8, 1/4 и 1/2 финала.
5.4. Команды, вышедшие в финальную дуэль розыгрыша кубка Сагарматхи, в розыгрыше кубка Чогори не участвуют и
на него не претендуют.
5.5. Обладателем кубка Чогори признаѐтся команда, набравшая по сумме 4 туров наибольшее количество баллов.
При равенстве двух и более команд по данному показателю, вторым показателем является количество верных ответов,
данных командой по итогам 4 туров.
При равенстве команд, претендующих на обладание кубком Чогори, по обоим показателям между ними проводится
перестрелка.
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6. Кубок Канченджанги (8586).
6.1. Кубок назван в честь третьей по высоте вершины планеты Земля.
6.2. Кубок Канченджанги является третьим по значимости трофеем, разыгрываемым в рамках кубка лиги.
6.3. К участию в розыгрыше кубка Канченджанги все команды-участницы Кубка лиги, не являющиеся сеяными.
Сеяные команды в розыгрыше кубка Канченджанги не участвуют и на него не претендуют.
Соответственно команда, не являющаяся сеяной, может претендовать и на кубок Чогори и на кубок Канченджанги, но не
может претендовать на кубок Сагарматхи.
6.4. Обладателем кубка Канченджанги признаѐтся команда, не являющаяся сеяной и набравшая по сумме 4 туров
наибольшее количество баллов.
При равенстве двух и более команд по данному показателю, вторым показателем является количество верных ответов
данных командой по итогам 4 туров.
При равенстве команд, претендующих на обладание кубком Канченджанги, по обоим показателям между ними
проводится перестрелка.
7. Состав команды-участницы кубка.
Состав команды не должен быть менее 4 и более 9 человек. Единовременно за игровым столом может находиться не
менее 4 и не более 6 человек.
Замены в команде возможны только в перерывах между турами.
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