Регламент Чемпионата Швейцарии
по интеллектуальным играм
«Что? Где? Когда?»
(принят 18 марта 2018 года, с изменениями от 01 апреля 2018 года,
от 03 марта 2019 года, от 29 февраля 2020, от 12 июля 2021 года,
от 31 июля 2021 года)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Чемпионат Швейцарии 2021 года по интеллектуальным играм
«Что? Где? Когда?» организуется в соответствии с Положением о
Чемпионате Швейцарии по интеллектуальным играм «Что? Где?
Когда?» (далее – Положение) и настоящим Регламентом.
1.2. Официальные документы Чемпионата (в том числе заявки
команд, вердикты Апелляционного жюри, таблицы результатов)
хранятся в течение года и могут быть представлены по запросу.
1.3. [TBC].
1.4. Председателем Оргкомитета является Рахимов Азамат.
В Оргкомитет
также
входят:
Мартынов
Владимир,
Тимофеева Татьяна, Чиаурели Анна.
2. ПРОВЕДЕНИЕ ИГРЫ
2.1. Дата проведения: 5 сентября 2021 года. Место проведения:
Grand Hotel Suisse Majestic, Salon 4 Saisons, Avenue des Alpes 45,
Montreux, 1820 Switzerland.
2.2. Каждая команда должна подать заявку на участие в сроки
указанные на сайте www.chgk.ch. Заявка подаётся через сайт или по
электронной̆ почте капитаном команды: suisse@chgk.ch. В теме
письма необходимо указать «Чемпионат Швейцарии 2021».
Представитель Оргкомитета уведомляет капитана команды о
допуске на Чемпионат в сроки, установленные на сайте.
Окончательный̆ список участвующих команд подлежит публикации
не позднее чем за один месяц до дня Чемпионата на сайте
www.chgk.ch.
2.3. Организационный̆ взнос за участие составляет 60 CHF
(шестьдесят швейцарских франков) с команды. Взнос подлежит
уплате в полном размере от каждой̆ команды. Оплата
осуществляется в наличном расчёте назначенному представителю
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Оргкомитета в день Чемпионата, вплоть до непосредственного
начала турнира. При неуплате взноса Оргкомитет оставляет за собой̆
право отказать команде в участии. Оплаченный̆ организационный̆
взнос не подлежит возмещению или возврату. Студенческие
команды (все игроки студенты в день проведения Чемпионата)
освобождены от каких-либо взносов (предварительная регистрация
обязательна для всех).
2.4. Зрители допускаются на Чемпионат бесплатно при условии
предварительной регистрации, подтвержденной Оргкомитетом.
2.5. Чемпионат состоит из одного этапа, включающего 4 тура по
12 вопросов. Перерывы между турами составляют не менее
20 минут. Редакторский̆ состав будет объявлен дополнительно.
2.6. Чемпионат проводится с учетом смысла положений Кодекса
спортивного «Что? Где? Когда?», в части не противоречащей̆
принятому Положению о Чемпионате Швейцарии «Что? Где? Когда?»
и настоящему Регламенту.
2.7. Зачёт ответов производит Игровое жюри. В состав Игрового
жюри не могут входить члены Апелляционного жюри. Иные
совмещения
с
Игровым
жюри
разрешены.
Игровое жюри: Рахимов Азамат и Тимофеева Татьяна.
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 следующей̆ схеме: из любых
двух команд, участвующих в дележе одного и того же места,
команда, давшая правильный̆ ответ на очередной̆ вопрос, занимает
или делит место выше, чем команда, давшая неправильный̆ ответ на
тот же вопрос.
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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. [TBC]
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. Любой̆ представитель Игрового жюри и/или Оргкомитета
вправе отстранить/удалить отдельных зрителей̆, 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. Апелляционный̆ 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 апелляционный̆ 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
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редакторы
вопросов,
а
также
члены
Игрового
жюри.
Состав апелляционного жюри будет объявлен дополнительно.
4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Детали организации Чемпионата могут приниматься в виде
Приложений являющихся неотъемлемой̆ частью настоящего
Регламента.
4.2. Дополнительная информация о проведении
доступна
на
сайте
www.chgk.ch,
а
также
http://www.facebook.com/groups/chgkgeneva.

Чемпионата
в
группе

4.3. Чемпионат Швейцарии 2021 года по «Что? Где? Когда?»
организуется при щедрой̆ поддержке Почетного генерального
консульства
Российской̆
Федерации
в
Лозанне
(www.vdconsulatrusse.ch).
4.4. В случае противоречия информации в Положении, информации в
данном Регламенте, информации в группе на Facebook, и
информации на сайте, приоритет должен отдаваться информации на
сайте www.chgk.ch.
4.5. Чемпионат, Оргкомитет, Комитет Ассоциации и сама
Ассоциация «Swiss Intellect» не представляют и не аффилированы с
ООО «Телекомпания «Игра-ТВ», ООО «Продюсерский центр
«Игра-ТВ», и Международной Ассоциацией Клубов «Что, Где,
Когда?».
4.6. Право применимое к организации и проведению Чемпионата –
право Швейцарии.
4.7. Признание недействительной или ничтожной части настоящего
Регламента не влечет недействительность или ничтожность иных
частей.
4..8 Официальные документы Чемпионата, в том числе настоящий
Регламент, носят информационный характер и не являются
публичной офертой, договором простого товарищества или иным
договором.
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