Положение о Чемпионате Швейцарии
по спортивному «Что? Где? Когда?»
(принято 09 мая 2017 года, с изменениями от 18 апреля 2018 года и
от 03 марта 2019 года)
1.
Решение о сроках и месте проведения Чемпионата Швейцарии
по спортивному «Что? Где? Когда?» (далее – Чемпионат) принимает
Комитет швейцарской Ассоциации «Swiss Intellect» (далее – Комитет
Ассоциации). Принятое решение должно быть опубликовано не
позднее чем за один (1) месяц до начала Чемпионата.
2.
Для
проведения
Чемпионата
образуется
Оргкомитет.
Председатель Оргкомитета утверждается Комитетом Ассоциации.
Состав Оргкомитета определяется его председателем.
3.
Оргкомитет действует в соответствии с Положением и
Регламентом Чемпионата, а также другими документами,
относящимися
к
Чемпионату
и
утверждёнными
Комитетом Ассоциации и Оргкомитетом.
4.

Оргкомитет определят формат проведения чемпионата.
a.
К участию в открытом Чемпионате допускаются команды
из любой страны или сборные команды с игроками любого
гражданства или подданства. При проведении открытого
чемпионата одновременно проводится два зачета (общий и
внутренний) и независимое определение команд-призеров:
среди всех команд-участниц и отдельно среди команд-участниц
из Швейцарии (см. пункт 4.b. Положения).
b.
К зачету во внутреннем Чемпионате допускаются только
команды из Швейцарии, т.е. команды, сыгравшие в текущем
и/или предшествующем игровом сезоне швейцарских клубов не
менее шести регулярных игр. Оргкомитет оставляет за собой
право допустить к зачету также иные команды из Швейцарии.
Существенное условие для признания команд из Швейцарии: на
момент подачи заявки, а также в выходящем составе команды,
все игроки должны иметь действующее гражданство
Швейцарии, либо действующее разрешение на проживание в
стране любой категории (включая карты легитимации). Также к
участию в Чемпионате в качестве швейцарских игроков
допускаются:
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i.
жители граничащих с Швейцарией стран, имеющие
действующее разрешение типа autorisation frontalière/
Grenzgängerbewilligung/ permesso per frontalieri, а также
члены их семей (супруги, дети) независимо от наличия
такого разрешения;
ii.
сотрудники
любых
дипломатических
представительств/консульских учреждений на территории
Швейцарии, а также члены их семей (супруги, дети);
iii.
сотрудники
любых
международных
межгосударственных/межправительственных организаций
на территории Швейцарии (например, Отделения ООН в
Женеве), а также члены их семей (супруги, дети);
iv.
сотрудники ЦЕРНа, а также члены их семей (супруги,
дети);
v.
сотрудники
любых
международных
негосударственных/неправительственных организаций на
территории Швейцарии (например, МОК в Лозанне), а
также члены их семей (супруги, дети);
vi.
граждане Лихтенштейна, а равно лица имеющие вид
на жительство в княжестве любой категории.
5.
В заявку команды на Чемпионат может быть включено не
более восьми (8) человек. Выходящий состав команды должен
удовлетворять принципу преемственности по отношению к
заявочному составу. Выходящий состав команды может включать не
менее четырёх (4) и не более шести (6) игроков. Замена игроков в
рамках заявочного состава возможна в перерывах между турами.
Соблюдение правил участия игроков в Чемпионате контролирует
Игровое жюри.
6.

Чемпионат проводится в соответствии с Регламентом.

7.

Расписание Чемпионата утверждается Оргкомитетом.

8.
Состав Игрового
Оргкомитетом.

и

Апелляционного

жюри

утверждается

9.
Регламент и расписание Чемпионата, состав Игрового и
Апелляционного жюри публикуются не позднее чем за один (1) месяц
до начала соревнования.
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10. Результаты Чемпионата публикуются в течение двух (2) недель
после завершения соревнования.
11. Официальная информация о Чемпионате подлежит публикации
на ресурсах Ассоциации в Интернете и может дублироваться на
других общедоступных ресурсах.
12. Детали организации Чемпионата могут приниматься в виде
Дополнений являющихся неотъемлемой частью настоящего
Положения.
13. Оперативные решения по вопросам, не урегулированным в
настоящем Положении и других действующих на Чемпионате
документах, принимаются Оргкомитетом.
14. В рамках организации и проведения Чемпионата может
производиться фото/видеосъёмка и/или аудиозапись, которые в
отредактированном и/или исходном виде могут быть размещены в
свободном доступе, в том числе в социальных сетях и/или на сайтах
Ассоциации и/или в СМИ и/или на ресурсах Международной
ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». Игроки, зрители, члены
Оргкомитета и жюри своим участием/присутствием на Чемпионате
выражают согласие на такие действия.
15. Игроки команд и зрители настоящим уведомлены, что их
персональные данные (например, ФИО игроков и контактные данные
капитанов из заявок команд), переданные Оргкомитету и/или
Ассоциации, могут быть опубликованы в свободном доступе, в том
числе на электронных ресурсах Международной ассоциации клубов
«Что? Где? Когда?».
16. Оргкомитет оставляет за собой право отказать отдельным
зрителям, игрокам или командам в допуске на Чемпионат. В случае
отказа команде (мотивированного или без указания причины)
Капитан соответствующей команды должен быть уведомлен
Оргкомитетом не менее чем за один (1) месяц до дня проведения
Чемпионата.
17. Оргкомитет не оказывает визового сопровождения, не
предоставляет трансфер к месту проведения Чемпионата или
обратно, не обеспечивает жильем, а также не осуществляет иного
содействия или снабжения, прямо не предусмотренного настоящим
Положением и Регламентом.
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18. Оргкомитет вправе перенести дату и/или место проведения, а
также отменить Чемпионат. Уведомление о таких изменениях или
отмене подлежит незамедлительной публикации.
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