РЕГЛАМЕНТ
Открытого кубка ВятГУ города Кирова
по спортивному «Что? Где? Когда?»
Преамбула
Регламент Открытого кубка ВятГУ города Кирова по спортивному
"Что? Где? Когда?" (далее Регламент) является основным документом,
регулирующим порядок проведения Открытого кубка ВятГУ города Кирова по
спортивному "Что? Где? Когда?" (далее ОКВ). ОКВ – регулярный
многоэтапный очный турнир, проводимый Клубом интеллектуальных игр
ВятГУ (далее Клуб) и КРОО "Лига интеллектуальных игр Вятки" (далее Лига).
Регламент основывается на "Кодексе спортивного ЧГК" (далее Кодекс) от
2008 года (источник http://mak.chgk.info/kodeks-sportivnogo-chgk/) и не
противоречит ему.
В спорных ситуациях, не описанных данным регламентом, следует
использовать Кодекс. Если спорная ситуация не описана и в Кодексе, решение
принимается оргкомитетом ОКВ.
Глава 1 Организаторы и участники
1.1 Оргкомитет ОКВ
Оргкомитет ОКВ (далее ОК) осуществляет подготовку турнира и несет
ответственность за его проведение. На игровой площадке обязан
присутствовать хотя бы один член ОК или лицо, уполномоченное ОК следить
за соблюдением правил. Оргкомитет обладает исключительным правом
толкования данного регламента в применении к конкретным ситуациям.
Состав ОК:
1. Потапов Евгений Михайлович;
2. Широков Алексей Алексеевич;
3. Ильин Дмитрий Владимирович.
1.2 Игроки и команды
1.2.1 Команды имеют право принимать участие в ОКВ на основании
регистрации для участия в ОКВ. Оргкомитет имеет право не допустить до
участия команды, регистрационные бланки которых заполнены неверно или не
содержат какую-либо обязательную информацию.
1.2.2 Право участия в ОКВ получают все желающие команды учебных
заведений города Кирова и Кировской области.
1.2.3 В заявку должно быть включено не менее 4, но не более 9 игроков
команды.
1.2.4 Дозаявка игрока осуществляется путем внесения его в
регистрационный лист до начала тура, в котором он впервые участвует в
составе команды. Нарушение данного пункта влечёт аннулирование
результатов команды в турах, в которых за команду играл незаявленный игрок.
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1.2.5 Команды обязаны заполнять регистрационные бланки по ходу
чемпионата и делать в них отметки участия. Нарушение данного пункта влечёт
аннулирование результатов команды в турах, для которых не проставлены
отметки участия.
1.2.6 Переход игроков из команды в команду по ходу турнира запрещён.
1.2.7 Запрещено участие игрока в команде, если он «заигран» за другую
команду, участвующую в Высшей Лиге того же сезона.
1.3 Игровое и апелляционное жюри.
1.3.1 Для сессий, проводимых на вопросах внешних синхронов, состав
ИЖ и АЖ определяется ОК внешнего синхрона и решения этих ИЖ и АЖ
применяются как для зачёта синхрона, так и для зачёта ОКВ.
1.3.2 Для всех остальных сессий состав ИЖ формируется из
представителей Редакционной Коллегии (далее – РК).
Состав РК:
1. Потапов Евгений Михайлович;
2. Широков Алексей Алексеевич;
3. Китаев Дмитрий Николаевич.
1.3.3 Состав апелляционного жюри для туров на вопросах от команд
формируется ОК.
1.4 Команды, не являющиеся участниками ОКВ, имеют право отыгрывать
внешние синхроны по согласованию с ОК. В этом случае регистрация команды
на ОКВ не требуется, а результат команды учитывается только в рейтинг МАК,
если конкретный синхрон имеет аккредитацию МАК.
Глава 2 Формат игры
2.1 ОКВ является локальным очным турниром, то есть проводится на
одной игровой площадке.
2.2 Количество сессий ОКВ заявляется перед началом турнира, в т.ч.
используя вопросы внешних синхронов.
2.3 ОК публикует место и время проведения очередной сессии не менее
чем за 2 календарных дня до начала сессии в группе ВКонтакте.
2.4 Даты проведения сессий формируются исходя из графика,
заявленного перед турниром. Игры будут проходить по адресу:
ул.Преображенская, 41 (11-й корпус ВятГУ “Инженериум”), аудитория 35.
2.5 ОК оставляет за собой право изменить дату и время проведения игры,
разместив соответствующее объявление не менее чем за 2 календарных дня до
начала сессии на официальном сайте Клуба, либо в группе Вконтакте
(https://vk.com/Club_iiv).
2.6. Окончательные итоги сессий, проводимых на вопросах внешних
синхронов, подводятся после публикации решений ИЖ и АЖ данных
синхронов в сроки, предусмотренные регламентами данных синхронов.
2.7 Окончательные итоги остальных сессий подводятся ОК после
исправления всех технических ошибок, принятия решений ИЖ по спорным
ответам и АЖ по всем апелляциям, как правило, в течение пяти суток после
окончания тура.
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2.8 Во время вопросного раунда командам запрещается громкое общение,
выкрики, перемещение по аудитории и другие формы поведения, мешающие
проведению вопросного раунда. В случае нарушения игроками команды данной
нормы представитель ОК имеет право аннулировать результаты команды как в
данном вопросном раунде, так и во всем туре.
Глава 3 Финал Открытого кубка ВятГУ
3.1 Финальная игра ОКВ состоит из 3 туров по 12 вопросов.
3.2 Апелляции на вопросы финальной игры не принимаются. Решения
игрового жюри являются окончательными и обжалованию не подлежат.
Глава 4 Распределение мест
4.1 Основной показатель распределения мест в туре – таблица
микроматчей.
4.2 При совпадении всех показателей в таблице микроматчей у команд
победителей, решающим показателем для них становятся результаты последней
игры.
Глава 5 Апелляции
5.1 Команда может подать апелляцию только на зачет ответа.
5.2 Апелляции на вопросы сессии, проводимой не на вопросах внешних
синхронов, рассматривает АЖ ОКВ, руководствуясь пунктами 5.2.1 – 5.2.4
данного регламента.
5.2.1 Апелляции принимаются секретарем АЖ исключительно в
сообщении
группы
Клуба
интеллектуальных
игр
ВятГУ
(https://vk.com/Club_iiv). Секретарь АЖ обязан зарегистрировать апелляции и
передать АЖ. Апелляция пишется в свободной форме, но обязательно должна
содержать номер вопроса и аргументированное пояснение апелляции. В случае
апелляции на зачет ответа также необходимо указать ответ команды на данный
вопрос.
5.2.2 Апелляции принимаются в течение суток с момента публикации
предварительных итогов. В особых случаях срок подачи и рассмотрения
апелляций может быть изменен ОК.
5.2.3 Решения по апелляциям принимаются путем голосования членов
АЖ. Член АЖ не имеет права воздержаться при голосовании. Условием
удовлетворения апелляции является простое большинство голосов.
5.2.4 Вердикт АЖ представляет собой окончательное решение и
пересмотру не подлежит. После окончания рассмотрения апелляций вердикты
АЖ передаются заявителю.
5.3 Апелляции на вопросы внешнего синхрона, рассматривает АЖ
синхрона, руководствуясь регламентом синхрона.
5.4 Апелляции на вопросы внешних синхронов подаются представителю
внешнего синхрона в г.Кирове или непосредственно ОК синхрона, если таковое
предусмотрено регламентом синхрона.
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Глава 6 Определение победителей
6.1 По результатам турнира определяются Победители и призёры ОКВ.
Победитель турнира признается Чемпионом ОКВ. Команды, занявшие 2 и 3
места, занимают соответствующие места в общей таблице ОКВ.
6.2 ОК оставляет за собой право формирования состава участников,
квалификационных турниров и прочих организационных вопросов следующего
ОКВ.
6.3 Команды, показавшие в турнире наиболее высокие результаты, могут
получать право участия в других турнирах по спортивному "Что? Где? Когда" в
соответствии с их нормативными документами.
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