Регламент Открытого Чемпионата Швейцарии 2018 года
по спортивному «Что? Где? Когда?»
(принят 18 марта 2018 года, с изменениями от 01 апреля 2018 года)
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытый Чемпионат Швейцарии 2018 года по спортивному
«Что? Где? Когда?» организуется в соответствии с Положением и
настоящим Регламентом.
1.2. Официальные документы Чемпионата (в том числе заявки
команд, вердикты Апелляционного жюри, таблицы результатов)
хранятся в течение года и должны быть предоставлены по запросу
Правления Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?»
(далее – МАК), турнирной комиссии МАК или комиссии МАК по
истории, статистике и награждениям.
1.3. В рамках Чемпионата проходит отбор команды-победителя на
Чемпионат мира 2018 года по спортивному «Что? Где? Когда?».
Отбор проходит в рамках внутреннего зачета исключительно среди
команд из Швейцарии.
1.4. Председателем Оргкомитета является Рахимов Азамат
Равшанович. В Оргкомитет также входят: Мартынов Владимир
Андреевич, Тимофеева Татьяна Сергеевна, Ярецкая Татьяна
Геннадьевна, Чиаурели Анна Эдишеровна.
2.

ПРОВЕДЕНИЕ ИГРЫ

2.1. Дата проведения: 24 июня 2018 года. Место проведения:
Casino de Montbenon, Allée Ernest-Ansermet 3, Lausanne, 1003,
Suisse (Казино Монбенон, Алея Эрнеста Ансерме 3, Лозанна, 1003,
Швейцария). Программа дня должна быть опубликованы не позднее
01 апреля 2018 года.
2.2. Каждая команда должна подать заявку на участие
(Приложение № 1) не позднее чем за пять (5) недель до дня
Чемпионата. Заявка подаётся по электронной почте: swiss@chgk.ch.
В теме письма необходимо указать «Чемпионат Швейцарии 2018».
Представитель Оргкомитета уведомляет капитана команды о
допуске на Чемпионат в течение двух (2) недель со дня получения
заявки. Окончательный список участвующих команд будет

опубликован не позднее чем за три (3) недели до дня Чемпионата на
сайте www.chgk.ch.
2.3. Организационный взнос за участие составляет 60 CHF
(шестьдесят швейцарских франков) с команды. Взнос подлежит
уплате в полном размере от каждой команды. Оплата
осуществляется в наличном расчёте назначенному представителю
Оргкомитета в день Чемпионата, вплоть до непосредственного
начала. При неуплате взноса Оргкомитет оставляет за собой право
отказать команде в участии. Оплаченный организационный взнос не
подлежит возмещению или возврату.
2.4. Зрители допускаются на Чемпионат бесплатно при наличии
свободных посадочных мест.
2.5. Чемпионат состоит из одного этапа, включающего 4 тура по
12 вопросов. Перерывы между турами составляют не менее 20
минут. Редакторский состав будет объявлен не позднее 16 апреля
2018 года.
2.6. Игра проводится в соответствии с Кодексом спортивного
«Что? Где? Когда?», в части не противоречащей принятому
Положению о Чемпионате Швейцарии по спортивному «Что? Где?
Когда?» и настоящему Регламенту.
2.7. Зачёт ответов производит Игровое жюри. В состав Игрового
жюри не могут входить члены Апелляционного жюри. Остальные
совмещения с Игровым жюри разрешены. Игровое жюри: Рахимов
Азамат Равшанович и Тимофеева Татьяна Сергеевна.
2.8. Призовые места на Чемпионате определяются по сумме
правильных ответов за весь Чемпионат. При равном количестве
правильных ответов у двух и более команд соответствующие места
считаются разделёнными на равных, за исключением распределения
любого из первых трёх мест общего и/или внутреннего зачета – в
таком случае проводится «перестрелка».
2.9. «Перестрелка» разыгрывается на трех (3) вопросах. Команда,
давшая по итогам «перестрелки» большее количество ответов,
занимает более высокое место. В случае если три вопроса
«перестрелки» не позволят распределить места, вопросы
«перестрелки» задаются по одному по следующей схеме: из любых
двух команд, участвующих в дележе одного и того же места,
команда, давшая правильный ответ на очередной вопрос, занимает

или делит место выше, чем команда, давшая неправильный ответ на
тот же вопрос.
2.10. Команды, занявшие первые три места в общем зачете, а также
команда, занявшая первое место во внутреннем (швейцарском)
зачете, подлежат награждению памятными призами.
2.11. Команда из Швейцарии, занявшая первое место во внутреннем
зачете, получает право участвовать на Чемпионате мира 2018 года
по спортивному «Что? Где? Когда?». В случае отказа от участия:
a.
такое право последовательно предоставляется командам
из Швейцарии, занявшим нижестоящие места на Чемпионате;
и/или
b.
Оргкомитет рекомендует сборную команду от Швейцарии,
где приоритет отдельным игрокам в составе сборной отдается в
соответствии с местом, занятым их командами на Чемпионате.
На момент определения состава сборной минимум четыре (4)
игрока должны соответствовать существенному условию пункта
4.b. Положения.
2.12. После окончания каждого тура Игровое жюри вправе сообщить
командам предварительные результаты тура. Капитаны команд
могут сообщить Игровому жюри о технических ошибках в течение
перерыва между турами или в течение времени, отведённого на
подачу апелляций. Игровое жюри принимает решение по
техническому зачёту, а также несёт ответственность за хранение
бланков с ответами команд до окончания турнира.
2.13. Во время тура секунданты могут сигнализировать Игровому
жюри о нарушении правил игры поднятием руки.
2.14. Любой представитель Игрового жюри и/или Оргкомитета
вправе отстранить/удалить отдельных зрителей, игроков или
команды от участия в определенном туре или Чемпионате в целом.
Такое отстранение/удаление (мотивированное или без указания
причины) может быть осуществлено только после предварительного
уведомления Председателя Оргкомитета.
3.

АПЕЛЛЯЦИИ

3.1. Команды могут подавать апелляции на все вопросы
Чемпионата, кроме вопросов «перестрелок».

3.2. Апелляции подаются в течение 30 минут после окончания
последнего тура отдельного этапа Чемпионата или последнего тура
дня.
3.3. Апелляционный залог составляет 30 CHF (тридцать
швейцарских франков). Апелляции принимаются простым
большинством голосов членов Апелляционного жюри. В случае
равенства голосов за и против удовлетворения апелляции
апелляция удовлетворяется. В случае принятия апелляции
апелляционный залог возвращается команде, а в случае отклонения
поступает в распоряжение Оргкомитета.
3.4. Апелляции рассматриваются Апелляционным жюри, состоящим
из трех (3) человек. В состав Апелляционного жюри не могут входить
редакторы вопросов, а также члены Игрового жюри. Апелляционное
жюри: Сергей Абрамов, Александр Рубин.
4.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Детали организации Чемпионата могут приниматься в виде
Приложений являющихся неотъемлемой частью настоящего
Регламента.
4.2. Дополнительная информация о проведении Чемпионата
доступна на сайтах www.chgk.ch и www.ch-gk.org, а также в группе
www.facebook.com/groups/chgkgeneva.
4.3. Открытый Чемпионат Швейцарии 2018 года по спортивному
«Что? Где? Когда?» организуется при щедрой поддержке
Почетного генерального консульства Российской Федерации в
Лозанне (www.vd-consulatrusse.ch).

