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1. Общие положения
Элитарная лига Астраханского интеллектуального клуба (далее – Лига)
является добровольным объединением граждан, направленным на организацию
и проведение в г. Астрахани интеллектуальных игр для игроков, являющихся
«любителями».
Лига создана с целью популяризации
интеллектуальных игр на
территории Астраханской области, вовлечения в занятие вышеуказанными
играми жителей региона, а также организации их интеллектуального досуга.

2. Члены Лиги
2.1. Состав Лиги
В состав Лиги входят:
 Ведущий игр Лиги;
 Магистры Лиги;
 члены Оргкомитета Лиги;
 члены редакторской группы;
 распорядители в зале (секунданты);
 Партнеры Лиги;
 команды Лиги (Капитаны и игроки) команд Лиги;
 Почетные члены Лиги.
Фактом своего вступления в Лигу все её члены подтверждают, что,
находясь в Лиге, исходят из взаимного уважения к Игре, Лиге и всем её членам,
а в качестве высшей ценности Лиги признают соблюдение принципа «Честной
Игры».
Все члены Лиги обязаны соблюдать настоящий регламент и, в случае его
нарушения, могут быть исключены из Лиги решением Оргкомитета Лиги.
2.2. Ведущий игр Лиги
Права и обязанности ведущего игр Лиги определяются настоящим
Регламентом.
Ведущий игр непосредственно осуществляет:
 открытие серий игр Лиги;
 проведение игр Лиги (представление команд Лиги, воспроизведение
вопросов, ответов и результата зачета версии ответа, данной играющей
командой, руководство секундантами в зале и иные игровые действия);
 объявление результатов игр Лиги;
 объявление пауз между играми Лиги или технических пауз в процессе игр
Лиги;
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 награждение капитанов и игроков команд, а также иных членов Лиги и
гостей Лиги (при наличии такой потребности);
 представление партнеров Лиги и информирование членов Лиги и гостей
Лиги об условиях специальных акций, проводимых совместно с
партнерами Лиги;
 закрытие игр Лиги
Во время проведения любой игры в Лиге, либо в ходе исполнения
ведущим представительских функций (объявление в игровом зале любой
имеющей отношение к игре информации) по отношению к ведущему
допускается обращение исключительно в форме «Господин ведущий».
2.3. Магистры
Права и обязанности Магистров определяются настоящим Регламентом.
Магистры:
 задают вопросы при выпадении специального сектора («Зеро»);
 консультируют Ведущего игр при определении параметров зачета версии
ответа, данной играющей командой;
 непосредственно участвуют в определении лучшего игрока раунда и
лучшего игрока серии, а также лучшего капитана Лиги;
 выступают арбитрами при возникновении спорных ситуаций, следуя
регламенту Лиги;
 награждают капитанов и игроков команд, а также иных членов Лиги и
гостей Лиги (при наличии такой потребности);
 представляют партнеров Лиги и информируют членов Лиги и гостей Лиги
об условиях специальных акций, проводимых совместно с партнерами
Лиги.
Во время проведения любой игры в Лиге, либо в ходе исполнения
Магистром представительских функций (объявление в игровом зале любой
имеющей отношение к игре информации) по отношению к Магистру
допускается обращение по формам: «Господин магистр» «Магистр ИМЯ
ФАМИЛИЯ магистра», «Магистр ФАМИЛИЯ магистра».
2.4. Оргкомитет Лиги
Оргкомитет Лиги выполняет следующие функции:
 осуществляет организацию и проведение игр Лиги;
 принимает решения о приглашении команд для участия в играх Лиги,
либо удовлетворении просьбы команды о ее принятии в Лигу;
 приглашает для участия в играх Лиги претендентов на членство в Лиги в
качестве игроков;
 принимает решение о заключении партнерских соглашений с
претендентами на членство в Лиге в качестве Партнеров;
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 разрешает все спорные моменты, не урегулированные настоящим
регламентом;
 выполняет иные задачи и функции в соответствии с настоящим
регламентом
2.5. Редакторская группа
Редакторская группа осуществляет написание и поиск вопросов,
необходимых для проведения игр Лиги, их отбор и редакцию, а также
формирует пакеты вопросов для проведения игр Лиги.
Количественный и персональный состав редакторской группы
определяется и формируется Оргкомитетом Лиги.
2.6. Распорядители в зале (секунданты, ассистенты)
Количественный и персональный состав секундантов определяется и
формируется оргкомитетом Лиги.
Секундантами являются лица, осуществляющие техническое обеспечение
проведение игр Лиги.
В частности в их число входят:
 ассистент по звуковому сопровождению игр;
 ассистенты ответственные за вынос игрового реквизита и вращение
волчка;
 ассистент, обеспечивающий ведение счета и протоколов игр;
 ассистенты по работе со зрительным залом.
Помимо выполнения возложенных на секунданта задач каждый из них
имеет право фиксировать факты нарушения настоящего регламента и, в случае
фиксации таковых, обязан информировать о них ведущего (аналогичным
правом наделены магистры Лиги и члены Оргкомитета Лиги).
2.7. Партнеры Лиги
Партнерами Лиги могут выступать юридические лица, индивидуальные
предприниматели
и
физические
лица.
Партнер
Лиги
оказывает
организационное, информационное или финансовое содействие проведению
мероприятий Лиги.
Количественный и персональный состав Партнеров Лиги определяется
Оргкомитетом Лиги на основании заявлений лиц, желающих стать Партнерами
Лиги.
Лица, желающие стать Партнерами Лиги могут быть наделены статусом
Партнера Лиги при проведении одного или нескольких конкретных
мероприятий Лиги, а также на весь игровой сезон.
Информация о Партнерах Лиги представляется:
 на каждом мероприятии Лиги (Логотипы Партнеров Лиги размещаются
на полиграфической продукции, распространяемой при проведении
мероприятий Лиги, и на баннере Лиги, используемом при проведении
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фотосессий);
 на интернет-сайте Лиги в соответствующем разделе.
Партнер Лиги имеет право указывать свой партнерский статус в
собственных информационных материалах.
2.8. Команды Лиги.
Решения о приглашении команды для участия в Лиге,
либо
удовлетворении просьбы команды о ее принятии в Лигу принимаются
Оргкомитетом Лиги.
Команда чемпион Бизнес-лиги Клуба получает право на участие в
Элитарной лиге со следующего за «чемпионским» сезона.
Оргкомитет Лиги по своему усмотрению имеет право не допустить к
участию в Лиге любую команду (игрока), в том числе без объяснения причин
принятия такого решения.
Командой, состоящей в Лиге, считается команда, сыгравшая в Лиге одну
или более игр.
Исключение составляют «специальные» игры Лиги, при проведении
которых Оргкомитетом Лиги оговаривается, что участие в данных играх
наделяет команду-участницу статусом члена Лиги лишь на период проведения
подобной «специальной» игры1.
Команда Лиги в любой момент может выйти из него по собственному
желанию, уведомив об этом Оргкомитет Лиги.
Команда, являющаяся членом Лиги, может быть исключена из неё
решением Оргкомитета Лиги по следующим «дисциплинарным» основаниям:
 команда в течение трех подряд серий игр отвергла предложение
Оргкомитета принять участие в играх Лиги;
 команда (часть команды) грубо нарушила настоящий регламент.
Команда исключается из лиги «по спортивным показателям» в случае
если:
- в течение сезона игр команда не одержала ни одной победы.
- по итогам сезона игр команда заняла одно из последних трёх мест по системе
указанной в пункте 4.3.1. настоящего регламента.
В случае, если по итогам сезона игр несколько команд лиги делят места,
включающие одно из трёх последних, три худших команды, покидающие лигу,
определяются посредством проведения отдельного турнира для данных команд.
Команды, исключённые из Лиги по «спортивным показателям», могут
быть восстановлены в ней в качестве её участников по результатам проведения
отборочного турнира либо без такового (в зависимости от соотношения
1






В сезонах 2011 – 2017 г.г. подобными «специальными» играми являлись:
Игра «Вендетта»;
Игры школьных серий Лиги;
Игры «Битвы магистров»;
Игры специальной серии игр 31.08.2013 г.
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количества заявок на вступление в Лигу и количества вакантных мест в лиге).
Состав команд Лиги представлен на официальном интернет-сайте Лиги.
2.9. Почетные члены Лиги
Почетными членами Лиги вне зависимости от наличия или отсутствия
статуса члена Лиги по иным основаниям являются:
 кавалеры Ордена Совы (вне зависимости от степени ордена);
 кавалеры Ордена за заслуги перед Астраханским интеллектуальным
Клубом;
 магистры Астраханского интеллектуального Клуба;
 обладатели титула «Лучший капитан года».
Оргкомитет Лиги имеет право наделять статусом Почетного члена Лиги
иных лиц по своему усмотрению.
В
случае
совершения
Почетным
членом
Лиги
поступка
компрометирующего Лигу или иного грубого нарушения настоящего
регламента Оргкомитет Лиги имеет право лишить такового статуса почетного
члена Лиги. В данном случае возможна ситуация, при которой обладатель
титула, наделяющего статусом Почетного члена Лиги, лишится данного статуса,
сохранив при этом свой титул.

3. Состав команды Лиги
3.1. Порядок формирования команды
Состав команды формируется из числа лиц, изъявивших желание
участвовать в играх Лиги, по согласованию с Оргкомитетом Лиги.
Кандидатуры игроков команды вносятся кандидатом в Капитаны команды
в Оргкомитет Лиги.
Списки команд Лиги (с указанием игроков, входящих в состав каждой
команды) ведутся Оргкомитетом Лиги
В случае если в составе команды более 6 человек, капитан определяет 6
игроков являющихся основными игроками. Остальные игроки считаются
запасными.
В течение одной игры за команду имеет право играть ровно 6 игроков.
В течение одной серии игр за команду имеет право играть не более 8
игроков. Соответственно, состав команды, играющей финальную игру серии, не
может отличаться от ее состава, игравшего отборочную игру серии, более чем
двумя игроками.
Команда имеет право исключить из своего состава любого игрока, о чём
капитан команды обязан информировать Оргкомитет Лиги.
В течение сезона игр в составе команды за игровым столом не может
сыграть более 12 разных игроков.
Команды Лиги именуются по фамилии и имени их Капитанов2.
2

Например, «Команда Ивана Иванова».
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В случае смены Капитана команды соответствующим образом меняется ее
название.
В отношении каждой команды Оргкомитетом Лиги ведется фиксация ее
основных результатов и титулов (регалий) в Лиге.
3.2. Правопреемство команд:
Под правопреемством команд подразумевается сохранение за командой:
 членства в Лиге;
 ее титулов и достижений в Лиге, а также статистических результатов игр
и, как следствие, прав, на участие в соответствующих сериях игр Лиги.
Все возникающие споры о правопреемстве команд разрешаются
Оргкомитетом Лиги. Команда считается правопреемником Команды, игравшей
ранее в Лиге, при соблюдении одного из трех условий:
 в составе Команды претендующей на правопреемство не менее трех
основных игроков, включая капитана команды, из состава Команды, о
правопреемстве которой идет речь;
 в составе Команды претендующей на правопреемство не менее четырех
основных игроков, но без ее капитана, из состава Команды, о
правопреемстве которой идет речь;
 в случае отсутствия спора о правопреемстве между двумя и более
командами Оргкомитет Лиги имеет право разрешить правопреемство
капитану ранее игравшей команды, даже при условии наличия в составе
команды 4-5 игроков, не игравших в ее предыдущем составе.
3.3. Капитаны команд Лиги
Капитан команды Лиги (Далее - Капитан) избирается решением команды
Лиги.
В случае спора внутри команды о кандидатуре Капитана, Капитан
избирается простым большинством голосов.
Игрок не может быть избран Капитаном без согласия на то самого игрока.
Капитан в любой момент до начала серии игр, в которой участвует
команда и после ее окончания имеет право сложить свои полномочия по
собственному желанию. В этом случае команда избирает Капитаном иного
игрока.
Команда в любой момент до начала серии игр, в которой участвует и
после ее окончания, имеет право лишить капитана его статуса
квалифицированным большинством голосов (половина игроков команды плюс
один голос).
В случае лишения капитана его статуса новый Капитан избирается
Командой простым большинством голосов.
Капитан команды является лицом, контактирующим с Оргкомитетом Лиги
от имени команды. Капитан команды ответственен за выполнение
административных и организационных функций, связанных с членством
команды в Лиге.
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Капитан обеспечивает соблюдение командой и ее отдельными игроками
настоящего регламента.
В случае если Капитан не имеет возможности принять участие в одной
или нескольких играх команды, им определяется игрок временно исполняющий
обязанности капитана. О данной ситуации и принятом решении Капитан обязан
проинформировать Оргкомитет Лиги. В подобных случаях переименование
команды на период временного отсутствия Капитана не осуществляется.
3.4. Игрок команды Лиги
Игроком команды Лиги является знаток, сыгравший за данную команду
одну или более игр и включенный Капитаном в текущий список команды.
Игрок, не игравший за команду, в случае если планируется его участие в
игре в составе команды, включается в ее список условно и наделяется статусом
кандидата.
Игрок в любой момент до начала серии игр, в которой участвует его
команда, и в любой момент после окончания данной серии игр имеет право
выйти из состава команды, уведомив об этом Капитана команды.
Выход из состава команды в период прохождения серии игр, в которой
участвует данная команда, допускается только с согласия команды и
Оргкомитета Лиги.
Игрок, вышедший из состава команды с соблюдением требований
настоящего регламента, имеет право перейти в состав иной команды Лиги с
согласия Оргкомитета Лиги и команды, в которую он переходит.
Переход игрока команды, участвующей в финальной серии игр года в
состав другой команды, участвующей в Финальной серии игр года для участия
в указанной серии игр допускается лишь с согласия обеих команд и
Оргкомитета Лиги.
Один игрок не имеет права играть за разные команды в рамках одной
серии игр (за исключением случаев при которых по инициативе Оргкомитета
Лиги для участия в одной или нескольких играх серии формируются «Сборные
команды», состоящие из игроков разных команд).
Титулы (регалии) игрока, полученные им по результатам участия в играх
Лиги сохраняются за ним на все время его членства в Лиге, а также, в случае
если игрок по своему желанию или по решению Оргкомитета Лиги прекратил
членство в Лиге.
Игрок может быть лишен своих титулов лишь по следующим основаниям:
 Добровольный отказ игрока от титула;
 Проигрыш титула в качестве ставки в игре Лиги, в случае, если игра с
подобного рода ставкой согласована с Оргкомитетом Лиги.
3.5. Ограничения участия в Лиге
3.5.1. Не могут принимать участие в играх Лиги в качестве игроков
(капитанов команд) следующие лица3:
3

Исключения составляют специальные игры (серии игр) Лиги, правила которых
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Ведущий Лиги;
Магистры Лиги;
члены Оргкомитета Лиги;
члены редакторской группы;
распорядители в зале (секунданты);
игроки, имеющие статус «профессиональных» или «полупрофессиональных»
игроков.
3.5.2. В целях настоящего регламента «Профессиональными игроками»
признаются лица, являющиеся игроками команд, входящих в ТОП-200 рейтинга
Международной Ассоциации Клубов «Что? Где? Когда?» (МАК ЧГК).
«Полупрофессиональными игроками» признаются лица, являющиеся
игроками команд, входящих в «Дивизион А» Высшей спортивной лиги Клуба.
«Игроками-любителями»
признаются
игроки,
не
имеющие
статус
«профессиональных» или «полупрофессиональных» игроков.
В случае если по результатам чемпионата Высшей спортивной лиги
Клуба по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» команда, ранее не
входившая в «Дивизион А», со следующего сезона данной лиги входит в
указанный дивизион и принимает участие в очередном чемпионате в статусе
команды
«Дивизиона
А»,
все
её
игроки
приобретают
статус
«полупрофессиональных игроков».
В случае если по результатам чемпионата Высшей спортивной лиги
Клуба по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» команда, ранее не
входившая в «Дивизион А», со следующего сезона данной лиги входит в
указанный дивизион, но пропускает очередной чемпионат, не принимая участие
ни в одной из его игр, то её игроки сохраняют за собой статус «игроковлюбителей»
В случае если игрок, имеющий статус «игрока-любителя» примет участие
в одной или более игр чемпионата Высшей спортивной лиги Клуба по
спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» в составе команды «Дивизиона А»,
он приобретает статус «полупрофессионального игрока».
В случае если игрок, имеющий статус «игрока-любителя», примет
участие в составе команды «Дивизиона А» в одной или более игр, не входящих
в чемпионат Высшей спортивной лиги Клуба по спортивной версии игры «Что?
Где? Когда?», он не приобретает статус «полупрофессионального игрока» при
соблюдении следующих условий:
А) Игрок при этом не включен в основной состав данной команды
Высшей спортивной лиги Клуба на сайте рейтинга МАК ЧГК.
Б) Игрок Элитарной лиги, приняв участие в подобной игре, в составе
команды дивизиона А, уведомил оргкомитет Элитарной лиги о данном факте
(сообщив название команды, за которую играл и наименование турнира).
предусматривают участие вышеуказанных лиц в данных играх.
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В случае отсутствия такого уведомления оргкомитета Элитарной лиги в
течение недели, с момента его участия в игре, игрок приобретает статус
«полупрофессионального игрока».
Игрок, имеющий статус профессионального или полупрофессионального
игрока, имеет право претендовать на участие в играх Лиги в качестве игрока
(или Капитана) команды при условии прохождения процедуры «игрового
карантина» (зимнего или летнего).
Игровым карантином является выход игрока из состава команды, входящей
в ТОП-200 рейтинга МАК (для профессиональных игроков) или выход игрока
из состава команды «Дивизиона А» Высшей спортивной лиги Клуба.
Зимним игровым карантином является выход из состава соответствующей
команды начиная, минимум, с 01 января текущего года. В этом случае право
претендовать на участие в играх Лиги в качестве игрока (или Капитана)
команды возникает с 01 сентября текущего года.
Летним игровым карантином является выход из состава соответствующей
команды начиная, минимум, с 01 июля текущего года. В этом случае право
претендовать на участие в играх Лиги в качестве игрока (или Капитана)
команды возникает с 01 января следующего года.
В случае если по результатам чемпионата Высшей спортивной лиги Клуба
по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» команда, ранее входившая в
«Дивизион А», со следующего сезона данной лиги покидает указанный
дивизион по спортивным показателям, данная команда и её игроки сохраняют
за собой статус «игроков полупрофессионалов» до 01 января следующего года
(то есть проходят процедуру летнего карантина).
Лига исходит из того, что любой игрок в любое время имеет право на
участие в любом турнире любой спортивной лиги (клуба) «Что? Где? Когда?» в
составе любой команды. Соответственно Лига не имеет права запрещать ни
одному из игроков участие в вышеуказанных турнирах в составе какой-либо
команды.
Ограничения, связанные с участием в составах каких-либо команд,
касаются исключительно возможности участия в играх Лиги в качестве игрока
(или Капитана) команды и обусловлены тем, что Элитарная лига является лигой
для игроков-любителей.
Решение о допуске к играм в Лиге в качестве игроков (или Капитанов)
команды бывших членов Оргкомитета Лиги, бывших членов редакторской
группы, бывших распорядителей в зале, а также условиях такого допуска,
принимается Оргкомитетом Лиги.
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4. Сезон игр Лиги
4.1. Мероприятия Лиги
Сезон игр Лиги проходит в течение одного календарного года с января по
декабрь.
Сезон игр Лиги состоит из «регулярных» (номерных) серий игр и
Финальной серии года. Также возможно проведение в течение сезона иных
мероприятий - специальных игр и серий игр.
Как правило, «регулярные» серии игр проводятся один раз в месяц с
января по июнь и с сентября по ноябрь (период с июля по август является
каникулярным).
Финальная серия года, как правило, проводится в декабре.
Количество «отборочных» серий в сезоне определяется Оргкомитетом
Лиги. Даты, место и время проведения игр и серий игр Лиги определяются
Оргкомитетом Лиги.
4.2. Регулярная серия игр
В «регулярной» серии игр участвуют не менее 3 и не более 7 команд
Лиги, в случае если число команд, участвующих в серии превышает 3, игры
серии проводятся в течение двух игровых дней.
Как правило, игровыми днями серии являются пятница и суббота одной
недели.
Количество команд, играющих в первый и второй игровой день серии,
определяется по следующим типовым схемам:
 при участии 7 команд: первый игровой день – 4 отборочных игры, второй
игровой день - 3 отборочных игры и финальная игра серии;
 при участии 6 команд: первый игровой день – 3 отборочных игры, второй
игровой день - 3 отборочных игры и финальная игра серии;
 при участии 5 команд: первый игровой день – 3 отборочных игры, второй
игровой день - 2 отборочных игры и финальная игра серии;
 при участии 4 команд: первый игровой день – 2 отборочных игры, второй
игровой день - 2 отборочных игры и финальная игра серии;
 при участии 3 команд: единственный игровой день – 3 отборочных игры и
финальная игра серии.
Оргкомитет Лиги имеет право внести коррективы в указанные схемы в
рамках отдельной серии игр.
Каждая команда-участница серии игр играет одну отборочную игру.
В финальной игре серии участвует команда, выигравшая свою отборочную
игру с наилучшим счетом.
В случае если победу с наилучшим счетом одержало две и более команд, в
финальной игре серии играет та их этих команд, которая играла свою
отборочную игру позже своих соперников.
В случае если все команды-участницы серии игр потерпят поражение,
финальная игра серии не проводится.
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Список команд-участниц серии определяется в соответствии с текущим
рейтингом Лиги. Оргкомитет Лиги приглашает к участию в серии команды
занимающие первые 7 мест текущего рейтинга Лиги. В случае если часть из
команд, получивших приглашение, откажутся от участия в серии, Оргкомитет
Лиги приглашает к участию в серии соответствующее количество команд,
занимающих места начиная с восьмого и далее.
В случае, если ввиду отказов команд от участия в серии и (или)
недостаточного количества команд которые могут быть приглашены для участия
в серии, число команд-участниц серии менее 7, но более 3-х в серии участвуют
данное число команд.
Оргкомитет Лиги имеет право установить организационный взнос за
участие команды в серии игр, который команда-участница серии обязана
оплатить не позднее своего игрового дня.
Команда, получившая приглашение участвовать в серии, обязана
подтвердить свое участие либо отказаться от него в установленные
Оргкомитетом Лиги сроки.
В случае если команда, подтвердившая свое участие в серии, не
приняла в ней участие, оргкомитет Лиги в зависимости от причин и сроков
снятия команды с серии имеет право по своему усмотрению:
 ограничиться предупреждением;
 переместить команду на последнее место в текущем рейтинге команд;
 исключить команду из Лиги.
Команды-участницы «отборочной серии» распределяются по
игровым дням в соответствии с местом, занимаемым ими в текущем
рейтинге Лиги.
В рамках каждого игрового дня команда, имеющая более высокое
место в текущем рейтинге Лиги первой выбирает, какую по счету
отборочную игру желает сыграть. Затем, одну из оставшихся отборочных
игр дня выбирает следующая по рейтингу команда-участница и далее аналогично.
В случае если две или более команды делят места в рейтинге
(ситуация возможна в случае одновременного прихода /возвращения/ в
Лигу нескольких новых команд), очередность их участия в отборочных
играх определяется жребием.
4.3. Финальная серия игр года
4.3.1. Состав Финальной серии игр и допуск к участию в ней
В финальной серии игр года участвуют 6 лучших команд текущего
сезона.
6 лучших команд сезона определяются в соответствии со
следующими показателями:
№ показателя

Показатель

(следующий по значимости
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показатель используется лишь
при равенстве команд по
предыдущему показателю)

1
2
3
4

Количество выигранных командой «регулярных» серий
игр в текущем сезоне
Количество проигранных командой финалов
«регулярных» серий игр в текущем сезоне
Разница побед и поражений команды в текущем сезоне
Количество побед команды в текущем сезоне

В случае если указанные показатели не позволяют сформировать шестерку
лучших команд (на ряд мест в финале претендует количество команд,
превышающее количество мест) окончательный состав участников финала года
определяется Оргкомитетом Лиги.
4.3.2. Очередность отборочных игр Финальной серии.
Команды-участницы Финальной серии распределяются по игровым дням в
соответствии с местом, занимаемым ими в рейтинге, составляемом на основе
вышеуказанных показателей.
В рамках каждого игрового дня команда, имеющая более высокое место в
указанном рейтинге, первой выбирает, какую по счету отборочную игру желает
сыграть. Затем одну из оставшихся отборочных игр дня выбирает следующая по
рейтингу команда-участница, далее - аналогично.
В случае если две или более команды делят места в рейтинге, очередность
их участия в отборочных играх определяется жребием.
Правила проведения Финальной серии игр года соответствуют правилам
проведения отборочных серий игр за следующими исключениями:
 Оргкомитет Лиги имеет право устанавливать иные по сравнению с
отборочными сериями основания определения команды участницы
финальной игры Финальной серии (Финал года);
 в каждом пакете отборочных игр серии присутствует сектор супер-блиц.
 Оргкомитет Лиги имеет право вводить в пакеты игр серии «специальные»
секторы4;
4.4. Специальная серия игр
Правила, по которым формируется состав команд-участниц специальной
серии игр Лиги, а также правила, по которым проводится специальная серия игр
определяются оргкомитетом Лиги.

5. Рейтинг команд Лиги
Текущий рейтинг команд Лиги формируется и меняется по следующим
принципам.
4

Например, «Вопрос от соперника», «Вопрос от партнера».
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В случае прихода в Лигу новой команды, либо возвращения в неё ранее
игравшей в Лиге команды, указанная команда занимает последнее место в
рейтинге.
Команда, играющая первую отборочную игру серии игр, в случае победы,
перемещается на первое место в рейтинге, смещая все остальные команды на
одно место вниз. В случае поражения команда перемещается на последнее
место в рейтинге.
Команда, играющая вторую отборочную игру серии игр, в случае победы, с
тем же или лучшим счетом, что и предыдущая победившая команда
перемещается на первое место в рейтинге, смещая все остальные команды на
одно место вниз.
В случае если команда побеждает с худшим счетом, нежели предыдущая
победившая команда, она перемещается на второе место в рейтинге.
В случае если команда проигрывает с тем же или лучшим счетом, что и
предыдущая проигравшая команда, она перемещается на предпоследнее место
рейтинга.
В случае если команда проигрывает с худшим счетом, нежели игравшая до
нее, она перемещается на последнее место в рейтинге.
Команды, играющие последующие отборочные игры, занимают места в
рейтинге относительно игравших до них команд в соответствии с результатом
своей игры (победа-поражение, счет игры). В случае равенства результата более
высокое место в рейтинге занимает команда, игравшая более позднюю игру.
В случае если команда, вышедшая в финальную игру серии одерживает в
ней победу, она остается на первом месте рейтинга. В случае поражения в
финальной игре серии команда, вне зависимости от счета игры, перемещается
на место, занимаемое в рейтинге лучшей из команд, проигравших в данной
серии игр (смещая все остальные проигравшие команды на одном место вниз).
Результат игры команды в финальной серии года не влияет на её место в
рейтинге за исключением следующих случаев:
 Поражение в решающем раунде влечёт перемещение команды на последнее
место в рейтинге;
 Победа в финальной игре Финальной серии игр года (Финал года) влечёт за
собой перемещение команды на первое место в рейтинге.

6. Награды и Титулы (регалии)
6.1. Награды и титулы команд
По результатам игр Лиги командами Лиги могут быть получены
следующие титулы.
 финалист серии игр;
 победитель серии игр;
 лучшая команда сезона;
 «Матерые волки» Лиги;
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6.1.1. Финалист серии игр
Указанный титул присваивается команде, победившей в отборочном
раунде, но проигравшей в финале соответствующей серии игр Лиги.
Материального подтверждения титул не имеет
6.1.2. Победитель серии игр
Указанный титул присваивается команде, победившей в отборочном
раунде и в финале соответствующей серии игр Лиги.
Материального подтверждения титул не имеет
6.1.3. «Матерые волки» Лиги
Указанный титул присваивается команде, которая с момента своего
появления в Лиге выиграла 6 игр, прежде чем проиграла 6 игр, либо команде,
которая с момента своего появления в Лиге выиграла 6 финальных игр, прежде
чем проиграла 6 финальных игр.
Материально титул подтверждается вручением уменьшенной копии
игрового стола на которую устанавливается волчок, снимаемый с игрового
стола в конце игры, по итогам которой команда завоевала указанный титул.
6.2. Награды и титулы игроков и Капитанов
По результатам игр Лиги игроками и Капитанами Лиги могут быть
получены следующие титулы:
 лучший игрок отборочной игры серии;
 кавалер Ордена Совы III степени;
 кавалер Ордена Совы II степени;
 кавалер Ордена Совы I степени.
 лучший капитан серии игр;
 лучший капитан сезона игр (лучший капитан года).
 гроссмейстер лиги
6.2.1. Лучший игрок отборочной игры серии
Указанный титул присваивается лучшему игроку отборочной игры серии.
Лучшего игрока серии выбирает Магистр, игравший с командой в данной
отборочной игре в секторе «Zero». В случае если в игре сектор «Zero» не выпал,
лучшего игрока игры выбирает Ведущий игр Лиги.
Материально титул подтверждается вручением приза (как правило книги
с дарственной надписью от вручающего книгу Магистра или Ведущего игр).
6.2.2. Кавалер ордена совы III степени
Указанный титул присваивается игроку команды одержавшей победу в
«регулярной» или специальной серии игр Лиги и не признанному лучшим
игроком данной серии.
Материально титул подтверждается вручением ордена.
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6.2.3. Кавалер ордена совы II степени
Данный титул присваивается в двух случаях:
 игроку команды одержавшей победу в «регулярной» или специальной
серии игр Лиги и признанному оргкомитетом Лиги лучшим игроком
данной серии;
 игроку команды одержавшей победу в Финальной серии игр года и не
признанному лучшим игроком данной серии.
Материально титул подтверждается вручением ордена и статуэтки совы.
6.2.4. Кавалер ордена совы I степени
Данный титул присваивается игроку команды одержавшей победу в
Финальной серии игр года и признанному оргкомитетом Лиги лучшим игроком
данной серии.
Материально титул подтверждается вручением ордена и статуэтки совы.
6.2.5. Лучший капитан серии игр
Данный титул присваивается капитану одной из команд Лиги избранному
в качестве такового по итогам голосования проводимого до Финальной игры
серии. Процедура выборов лучшего капитана серии и участники голосования
определяются Оргкомитетом Лиги.
Материального подтверждения титул не имеет.
6.2.6. Лучший капитан сезона игр (Лучший капитан года)
Данный титул присваивается капитану одной из команд Лиги избранному
в качестве такового по итогам голосования проводимого в ходе Финальной
серии игр года. Процедура выборов лучшего капитана года и участники
голосования определяются Оргкомитетом Лиги.
Материально титул подтверждается вручением эполета лучшего капитана.
6.2.7. Гроссмейстер лиги.
Данный титул присваивается игроку команды одержавшей победу в
юбилейной серии игр, посвящённой кратному 5 юбилею основания лиги (5, 10,
15 и т.д. лет) и признанному оргкомитетом Лиги лучшим игроком данной серии.
Материально титул подтверждается вручением значка с изображением
совы.

7. Правила и условия допуска в игровой зал членов и гостей Лиги
Все лица, претендующие на допуск в игровой зал, обязаны соблюсти
установленный оргкомитетом дресс-код (дресс-код Лиги представлен на сайте
Лиги в сети Интернет, по адресу http://astznatok.ru/). В случае несоблюдения
дресс-кода Оргкомитет Лиги не допускает соответствующее лицо в игровой зал.
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Дресс-код Лиги не распространяется на:
 артистов, выступающих в музыкальных паузах;
 технический и обслуживающий персонал (в том числе фотографов,
видеооператоров, звукооператоров, официантов, барменов).
Все члены Лиги имеют право присутствовать на играх Лиги. В случае
если член Лиги прибыл на игру, не забронировав гостевое место у Оргкомитета
Лиги, ему не обеспечивается посадочное место за столиками,
предназначенными для размещения гостей и участников мероприятия.
Гости Лиги допускаются на игры Лиги в случае предварительного
согласования их присутствия с Оргкомитетом Лиги. Гость, прибывший на игру
не согласовав заранее свое присутствие с Оргкомитетом Лиги, может быть не
допущен в игровой зал.
Находящиеся в игровом зале члены Лиги и её гости обязаны вести себя
корректно и исходить из общего правила взаимного уважения и дружеского
«внутрикорпоративного» отношения всех игроков, гостей Лиги, Магистров
Лиги, членов Оргкомитета и Ведущего игр Лиги по отношению друг к другу.
Не допускается нарушение настоящего регламента, применение
ненормативной лексики, вызывающее поведение, нахождение в игровом зале в
состоянии алкогольного опьянения, порочащего честь и достоинство человека.

8. Официальные источники информации о деятельности Лиги
Официальным источником информации о деятельности Лиги являются
сайт Лиги в сети Интернет, размещенный по адресу http://astznatok.ru/ и
официальные группы в социальных сетях и мобильные приложения,
создаваемые по усмотрению Оргкомитета Лиги.
Состав групп и мобильных приложений, используемых для
распространения информации о деятельности Лиги, указывается на сайте Лиги.
На сайте Лиги в открытом доступе представлены документы, которые
регламентируют деятельность Лиги, сведения о командах и Партнерах Лиги,
контакты Оргкомитета Лиги.

9. Изменения и дополнения в регламенте Лиги
В случае наличия объективной целесообразности, в настоящий регламент
могут быть внесены изменения и дополнения.
Подготовку проекта изменений и дополнений осуществляет Оргкомитет
Лиги.
Любые изменения и дополнения в регламенте
элитарной лиги
Астраханского интеллектуального клуба вступают в силу с момента
опубликования в официальном источнике информации о деятельности Клуба
(на официальном сайте Клуба).
Базовая версия: от 09.12.2014
Корректировки: декабрь 2015 г., январь 2017 г., февраль 2018 г.
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