ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ КАПИТАНОВ
ЖЕНЕВСКОГО КЛУБА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
Присутствующие капитаны:
Константин Томс
Андрей Петров
Юлия Естехина
Юлия Зарецкая
Инна Буреева
Константин Кондратьев
Валерий Ушаков
Марат Шаргородский
Председатель: Азамат Рахимов
Секретарь: Татьяна Тимофеева
Пункт N°1:
Капитаны были извещены о предстоящем двухдневном чемпионате Швейцарии, который
состоится ориентировочно в мае или июне 2018 года. В предстоящем чемпионате
планируется 2 зачета, максимальное количество человек зависит от зала. Марат
Шаргородский выразил желание помочь с организацией отеля для игроков и зала по мере
возможности.
Пункт N° 2:
Капитаны были извещены о дополнительных 30 (тридцати) днях на читку нового устава
ассоциации и положения клуба, которые разграничивают деятельность обоих.
Пункт N° 3:
Капитаны были извещены о письменных предложениях Константина Кондратьева,
поступивших Президенту клуба Азамату Рахимову. Следующие предложения были
приняты на обсуждение на собрании капитанов:
• изменения взносов за игры выносятся на обсуждение;
• урегулировать присутствие детей младшего возраста на играх и призвать к
ответственности родителей;
• для определения места команд с одинаковым рейтингом и количеством очков в
конце сезона будет организована «перестрелка»;
• просьба по мере возможности быстрее выкладывать результаты игр;
• изменение скорости чтения вопросов ведущим.
Пункт N° 4:
Капитаны были извещены о введении более жестких мер наказания поведения, не
соответствующего правилам клуба. Президент Азамат Рахимов предложил продолжать
использовать карточки. Поступило предложение от Валения Ушакова карать не удалением,
но очками, однако это предложение было отклонено. По итогам голосования было принято
решение отменить возможность удаления игрока на сезон (единогласно). Капитаны
призвали ведущего чаще использовать желтые и красные карточки.

Пункт N° 5:
Капитаны были извещены, что комментарии (feedback) для присланных вопросов
возможны только в случае, если вопросы написаны грамотно, ясно и с указанием всех
необходимых характеристик (источники, критерии зачета, авторство, комментарий).
Президент сохраняет право за редакторами отослать пакет вопросов команде, если
означенный пакет не соответствует озвученным стандартам.
Пункт N° 6:
Капитаны выразили желание увеличить количество играемых вопросов до 30 (тридцати).
Президентом было обещано играть 30 (тридцать) вопросов 15 декабря 2017 года.
Пункт N° 7:
Валерий Ушаков внес предложение отдельно организовывать синхронные турниры
(отдельно командами или желающими их играть). Президент пообещал изучить
возможность проведения таких игр, отметив сложность с поисками помещения. Капитаны
предложили органичить количество играемых синхронных турниров до 3 (трех) в год.
Предложение было принято после голосования (7 (семь) за, 1 (один) против).
Пункт N° 8:
Капитаны выразили беспокойство по поводу назначения приза за лучшее аперо. Процедура
выбора и схема голосования будут уточнены.
Пункт N° 9:
Капитаны внесли предложение о назначении «ласточек». Соответствующие потенциальные
кандидатуры могут быть вознаграждены. Желающие могут обращаться в комитет клуба.
Пункт N° 11:
Капитаны были извещены о правилах изменения основного состава команд, который может
меняться 2 (два) раза – в начале и в середине года. Основными остаются 3 (три) игрока и 2
(двух) неосновных игроков можно заменить 2 раза без права возвращения.
Пункт N° 12:
Капитаны выразили беспокойство по поводу изменения дня игр с четверга на пятницу.
Голосованием (за четверг 2 (два) голоса, за пятницу 6 (шесть) голосов) было принято
проводить игры в четверг или в пятницу в соответствии с возможностями университета и
доступности зала и не ограничиваясь выбором только четверга или только пятницы.

