Заседание
Совета капитанов Женевского клуба «Что? Где? Когда?»
25 сентября 2015 года
_____________________________________
Присутствовали:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Азамат Рахимов, президент клуба;
Татьяна Тимофеева, член оргкомитета;
Елена Лебакина – «Джазовый нестандарт»;
Аня Чаурели Гребер – «ПУП»;
Микаэл Байбуртян – «ООНовцы»;
Дина Шуман – «Holy Colleagues »;
Кирилл Сергеев – «Сильная позиция»;
Анна Исанина – «Весточки»;
Инна Буреева – «Круассаны»;
Татьяна Гузевич – «Темная лошадка» и «Стандартная модель»;
Марат Шаргородский – «Эксперты»;
Валентина Лебедева – «Одинокий рейнджер».

Итого, в Совете приняли участие 12 человек, среди которых были представители 11
команд. Татьяна Гузевич по взаимной договоренности капитанов представляла две
команды.
По итогам обсуждения и голосования были одобрены следующие пункты. В спорных
ситуациях вопрос выносился на общее голосование и окончательное решение
принималось в пользу простого большинства голосов.
1. Дежурства
Решено продолжить практику организации аперо в перерыве.
Дежурные команды не только занимаются аперо, но также и готовят зал к игре:
приходят заранее, чтобы расставить столы, а также расставляют все по местам после
игры. Дежурные команды приходят к 19.00. Желающие всегда могут присоединиться
и помочь.
График дежурств на первую половину сезона:
1 октября: «Темная лошадка», «Стандартная модель», «ПУП» ;
29 октября: «Круассаны», «ООНовцы », « Эксперты» ;
26 ноября: «Сильная Позиция», «Holy Colleagues», «Джазовый Нестандарт» ;
17 декабря: «Одинокий рейнджер», «Весточки» + кто-то из новичков.

1.1. Facebook events
К каждой игре Азамат будет создавать новый event на Фейсбуке.
2. Временные рамки
Начало в 19.15. Первый вопрос прозвучит в 19.25.
Если команда сдает ответ с задержкой более 10 секунд, ее ответ не засчитывается.
3. Сайт
В отсутствие Аси, Инна Буреева из команды Круассаны поможет с обновлением вебсайта нашего клуба.
4. Членские взносы / расходы
В сезоне 2015-2016 решено поднять разовый взнос с команды до60 шв. фр. Эта сумма
сдается один раз за сезон. Один раз. За весь сезон.
Взносы идут на аренду микрофона, бланки, оплату веб-сайта (hosting) и призы
победителям.
Команда-победитель по итогам сезона получит в подарок сову. Также команды,
занявшие первые три места получат в подарок книги.
Инна Буреева («Круассаны) и Татьяна Гузевич («Темная лошадка») к 1 апреля найдут
на просторах интернета подходящие варианты (бюджет в 200 шв. фр.) и предложат
их на утверждение.
4.1Спонсорская помощь
Если кто-то из участников представляет компании, заинтересованные в оказании
спонсорской помощи клубу и/или предоставлении подарков победителям, просьба
писать по адресу swiss.intellect@gmail.com.
5. Бухгалтер
Новым бухгалтером клуба стала Анна Чаурели-Гребер («ПУП»). Членские взносы
нужно будет сдать ей на первой игре сезона.
6. Составы команд
До 1 октября команды-участницы должны прислать письмо с полным указанием
составов на swiss.intellect@gmail.com. Укажите, пожалуйста, для каждого игрока
команды: ФИО, год рождения и эл. адрес.
Решено придерживаться следующего правила: необходимо указать основной состав
участников, а также при необходимости указать имена двух запасных игроков. Для
того, чтобы команда могла участвовать в игре под своим названием в рамках

клубного сезона, нужно чтобы на игре присутствовали как минимум трое из
основного состава.
Для информации – в случае участия в синхронных турнирах ЧКГ должны играть как
минимум четверо из заявленных участников.
7. Формат игр
Решено, что в качестве эксперимента на игре 26-го ноября будет сыграно 36 вопросов
(вместо обычных 24-х).
В середине сезона будет повторен эксперимент прошлого сезона, а именно игра
«смешанными» командами.
Также в новом сезоне предполагается участие в синхронных турнирах. Инна Буреева
из команды Круассаны согласилась помочь с необходимой подготовкой.
8. Вопросы
Каждая команда, играющая в клубе, обязана до 30 декабря 2015 года прислать не
менее 12 вопросов, написанных ее игроками.
Каждый вопрос должен содержать ясную и грамотную формулировку, ответ,
критерии зачета (если возможны разночтения), а также проверяемый источник
(надлежащим образом оформленная ссылка).
9. Устав
Решено подготовить устав и зарегистрировать клуб его как некоммерческую
ассоциацию. Подготовкой необходимых документов займутся Елена Лебакина
(«Джазовый нестандарт»), Анна Исанина («Весточки») и Азамат Рахимов.

