Регламент
IV Открытого фестиваля интеллектуальных игр
«Покорение Меотиды»

I. Общие положения

1. IV Открытый фестиваль интеллектуальных игр «Покорение Меотиды» (далее – Фестиваль) проводится в г. Ейске Ейского района 31 июля - 2 августа 2009 года.
2. Задачами Турнира являются:
 – пропаганда игры «Что? Где? Когда?» как формы развивающего досуга;
– развитие общей эрудиции и творческих способностей молодежи;
– обмен опытом в области организации и проведения соревнований знатоков;
– выявление среди команд–участниц сильнейших по игре «Что? Где? Когда?»;
– нравственное, культурное, патриотическое развитие молодёжи;
– консолидация творческих сил, направленных на формирование гармонично развитой личности;
– повышение образовательного уровня граждан;
3. Организаторами Фестиваля выступают Молодёжный клуб «Интеллектуал» (далее – МКИ), Совет депутатов Ейского района, Управление по делам молодежи Администрации Ейского района, Студенческий Совет при Главе района, Глава города Ейска.
4. Турнир по игре «Что? Где? Когда?» в рамках Фестиваля претендует на получение статуса этапа Чемпионата России (далее – ЧР).
5. Настоящий регламент разработан Оргкомитетом Фестиваля с учётом требований Кодекса спортивного ЧГК, и является основным документом, регулирующим проведение Фестиваля.
6. Для проведения Фестиваля создается Оргкомитет в составе:
– А. Коровайный (Президент МКИ);
– О. Лахтина (1-й вице-президент МКИ);
– С. Белан (председатель Совета депутатов Ейского района);
– Ю. Лукьянченко (заместитель председателя Совета депутатов);
– Е. Крутько (заместитель Главы города Ейска);
– А. Кравцова (начальник УДМ Администрации Ейского района);
– И. Зайцева (специалист УДМ Администрации Ейского района);
– В. Бучельников (зам. председателя Молодёжного совета при Главе района);
– П. Шумило (член Молодёжного совета при Главе района);
– Л. Бачурина (вице-президент МКИ);
– С. Гураль (вице-президент МКИ);
– О. Жолобова (вице-президент МКИ);
– М. Слободян (вице-президент МКИ);
– С. Ефимов (председатель Игрового жюри, редактор вопросов турнира по игре «Что? Где? Когда?»);
– Т. Сайфуллин (представитель Оргкомитета по проведению турнира по игре «Что? Где? Когда?»);
– А. Коробейников (представитель Оргкомитета по проведению турнира по игре «Что? Где? Когда?»);
– А. Снятковский (редактор вопросов турнира по «Своей игре»);
– Г. Малыхин (редактор вопросов турнира по «Своей игре»);
– М. Овчаренко (президент школьной лиги МКИ);
– А. Григорян (член совета старейшин МКИ);
– Д. Синельников (организатор турнира по «Даугавпилсу»);
– И. Кокоев (член МКИ);
– Д. Смирнов (член МКИ);
– А. Махиня (член МКИ);
– А. Захарова (член МКИ);
– Н. Захаров (член МКИ);
– Е. Гайдуков (член МКИ);
– И Синица (член МКИ);
– Л. Седых (член МКИ);
– А. Масленникова (член МКИ).
7. Оргкомитет принимает окончательные решения по всем вопросам, связанным с проведением Фестиваля. В своей деятельности Оргкомитет обязан соблюдать настоящий Регламент и Кодекс спортивного ЧГК.
8. Официальный сайт Клуба: http://elite-club.ucoz.ru,
    Контактные телефоны и e-mail членов оргкомитета:
    Президент МКИ Александр Коровайный
        т. 8-918-621-02-16; 8(86132)222-39; e-mail: rio999@bk.ru
    Первый вице-президент МКИ Олеся Лахтина
        т. 8-918-372-69-30; 8(86132)427-08; e-mail: olesya_lahtina@mail.ru

II. Участники

1. К участию в Фестивале допускаются не менее 50 команд.
2. Количество иногородних команд – не менее 40.
3. Для участия в Фестивале команда обязана отправить в Оргкомитет заявку на e-mail: HYPERLINK "mailto:pokorenie2009@bk.ru" pokorenie2009@bk.ru, не позднее 20 июля 2009 года. Если команда подала заявку позже этого срока, то может быть допущена к участию в Фестивалю только по специальному решению Оргкомитета, и не в ущерб другим участникам Фестиваля.
4. В заявке необходимо указать: 
а)  Название команды, её капитана, ID номер команды в рейтинге МАК;
б) Страну, субъект федерации и город, который она представляет;
в) Контактные данные представителя команды (лучше капитана) - e-mail, телефон.
5. В случае если количество поступивших заявок не превысит 50, Оргкомитет Фестиваля удовлетворяет все поступившие заявки.
6. В случае если общее число заявок превысит 50, а Оргкомитет не сможет изыскать возможность и принять все желающие команды, то порядок удовлетворения заявок осуществляется в следующем порядке (по уменьшению значимости):
а) выбор Оргкомитета Фестиваля;
б) команды, входящие в топ-20 рейтинга МАК;
в) команды субъектов федерации, если на Фестивале этот субъект не представлен больше ни одной командой;
г) команды городов, если на Фестивале этот город не представлен больше ни одной командой;
д) команда, представляющая регион, минимальная квота участников которого не превышена:
	Город Ейск и Ейский район – 5 команд;

Краснодарский край (без Ейского района) – 8;
Ростовская область – 5;
Волгоградская область – 3;
Воронежская область – 3;
	Южный федеральный округ – 3;

другие субъекты федерации Российской Федерации – 12;
команды из стран ближнего и дальнего зарубежья – 5;
	спонсорские команды – 3;
	wild card Оргкомитета Фестиваля – 3.
ж) команда, раньше подавшая заявку.
7. Турнирный орг.взнос составляет 600 рублей с каждой команды, участвующей в турнире. Турнирный орг.взнос со спонсорской команды составляет 3000 рублей.
8. Команды, которые играют в зачёт турнира, выводящего на ЧР, должны либо указать в заявке свой регистрационный номер на сайте ЧР, либо зарегистрироваться на сайте ЧР в четырехнедельный срок после появления там итогов данного выводящего турнира.
9. Команды, участвующие в Фестивале на условиях оплаты спонсорского взноса, могут играть только вне зачета Кубка России.
10. В составе команд Фестиваля могут принимать участие члены оргкомитета, если они не имеют доступ к вопросам турниров Фестиваля.
11. Игроки, входящие в авторскую группу, не имеют право играть на вопросы, составленные или редактированные ими, однако могут это делать на те вопросы, которые были составлены и редактированы другими авторами и которые им были не известны до момента их зачитывания на турнире.
12. В составе команд Фестиваля не могут принимать участие знатоки, дисквалифицированные Комиссией по Этике МАК, Краевой лигой интеллектуальных игр, Советом старейшин или Президентом Молодёжного элитарного клуба «Интеллектуал» города Ейска и Ейского района.

III. Порядок проведения Фестиваля

1. В рамках Фестиваля проводятся:
	турнир по игре «Что? Где? Когда?» (далее – ЧГК), состоящий из 6 туров по 15 вопросов в каждом;

турнир по спортивной «Своей игре» (далее – СИ), состоящей из отборочного тура и финальной части;
	турнир по игре «Даугавпилс»;
турнир по пляжному волейболу;
	турнир по футболу.

2.  Организацией турнира по ЧГК занимаются Сергей Ефимов, Тимур Сайфуллин, Олеся Лахтина, С. Гураль, Н. Черненко.
3. Организацией турнира по спортивной «Своей игре» занимаются Антон Снятковский, Григорий Малыхин, Александр Коровайный.
4.  Организацией турнира по игре «Даугавпилс» занимаются Л. Бачурина и Д. Синельников.
5.  Организацией турнира по футболу занимаются Д. Смирнов, А. Махиня и А. Григорян.
6. Организацией турнира по пляжному волейболу занимаются В. Бучельников и П. Шумило.

IV. Дисквалификация

1. За неоднократное нарушение дисциплины или норм этики знатоков спортивной игры «Что? Где? Когда?» игрок может быть отстранён решением организаторов или ведущего турнира от участия в нём на определённое число вопросов, туров, раундов или от участия в турнире или Фестивале в целом.
2. Если команда совершила действия, грубо нарушающие дисциплину или нормы этики знатоков, умышленно предприняла действия с целью оскорбления, удара по авторитету организаторов Фестиваля, то она может быть отстранена от участия в Фестивале в целом, либо на иной период.

V. Регламент турнира по игре «Что? Где? Когда?»

1. Турнир по игре «Что? Где? Когда?» (далее Турнире по ЧГК) проводится в соответствии с Кодексом спортивного ЧГК и Положением о проведении Чемпионатов России по ЧГК.
2. Турнир по ЧГК состоит из 90 вопросов, играющихся в 6 турах по 15 вопросов.
3. На обдумывание каждого вопроса командам даётся по одной минуте. За 10 секунд до окончания этого времени ведущий даёт команду «10 секунд». По истечении 10 секунд ведущий подаёт команду «ВРЕМЯ». После чего командам отводится ещё 10 секунд, чтобы записать свой ответ на бланках для ответов, и сдать их секундантам («ласточкам»).
4. Ответственными за хранение результатов туров и исправление технических ошибок являются Игровое жюри (далее – ИЖ) и Оргкомитет Фестиваля.
5. Место команды в туре определяется по числу её правильных ответов. В случае равенства этого показателя выше занимает место та команда, которая набрала большее количество рейтинговых баллов. Если команда пропустила тур, считается, что она набрала в нём 0 очков с соответствующим определением её места в туре. 
6. Все места команд в Турнире по ЧГК, за исключением первого, определяются по числу правильных ответов во всех 6 турах. В случае равенства этого показателя у нескольких команд выше занимает место та команда, которая набрала большее количество рейтинговых баллов.
7. В случае если две или более команды по итогам Турнира дали равное число правильных ответов, но большее, чем у остальных команд, участвующих в Турнире, то между ними разыгрывается дополнительный тур, в котором участвуют все команды, разделившие первое место.
8. Дополнительный тур состоит из 3 вопросов. Если и после этого победитель дополнительного тура не будет выявлен, командам, участвующим в дополнительном туре, задаются дополнительные вопросы по одному до определения победителя Турнира.
9. Данные командами ответы рассматриваются ИЖ. Если команда не согласна с незачетом ей ответа или полагает, что вопрос некорректен, то она может внести апелляционный залог (300 рублей) и подать апелляцию.
10. Допускаются апелляции двух типов: на снятие вопроса (по причине некорректности или технической ошибки) и на зачет ответа, данного командой. Каждая команда может на каждый вопрос подавать апелляцию только одного типа.
11. Апелляции на вопросы первых трех туров ЧГК должны быть поданы не позднее 21.00 первого игрового дня. Апелляции на вопросы четвертого, пятого  и шестого туров принимаются не позднее 20 минут после завершения шестого тура.
12. Апелляции рассматриваются Апелляционным Жюри (далее – АЖ). АЖ состоит из трех человек – сертифицированных судей МАК. По результатам рассмотрения апелляции АЖ может вынести вердикты: удовлетворить апелляцию, отклонить апелляцию.
13. Апелляции подаются в письменном виде капитанами команд анонимно для АЖ.
14. Апелляции на вопросы дополнительного тура не принимаются.
15. В случае если АЖ удовлетворило апелляцию команды, то ей возвращается внесённый апелляционный залог. В случае неудовлетворения апелляции апелляционный залог переходит в распоряжение оргкомитета Фестиваля.
16. АЖ принимает решения простым большинством голосов. Воздерживаться при голосовании членам АЖ не разрешается.
17. В случае обнаружения некорректности в одном из мини-вопросов блица может быть снят только этот мини-вопрос.
18. При рассмотрении апелляции на снятие АЖ может не снимать вопрос, если полагает, что ошибка в вопросе не существенна для его взятия.
19. АЖ должно принять решение по всем поданным апелляциям не позднее 1 часа после завершения последнего тура.
20. Члены ИЖ, АЖ, ведущий турнира, секунданты («ласточки») назначаются Оргкомитетом фестиваля.
21. Состав АЖ объявляются не позднее, чем за 7 дней до начала Фестиваля. Двое членов АЖ или весь состав АЖ могут участвовать в его работе заочно, при помощи сети "Интернет" и других средств коммуникации.
22. Состав ИЖ объявляются до начала Турнира по ЧГК и работают только очно.
23. Игроки, входящие в авторскую группу, не имеют право играть на вопросы, составленные или редактированные ими, однако могут это делать на те вопросы, которые были составлены и редактированы другими авторами и которые им были не известны до момента их зачитывания на турнире.
24. Состав команд на Турнире по ЧГК – 6 человек. Допускается включение в команду дополнительно 2-х запасных игроков.
25. Замены игроков разрешаются только между турами.
26. Любой из участников турнира может выступать только за одну команду. Переход из одной команды в другую во время турнира не допускается.
27. Все положения, не оговорённые в данном регламенте, решаются в соответствии с Кодексом спортивного ЧГК и традициями игры.
28. Турнир по ЧГК, проводимый в рамках Фестиваля лицензирован МАК. Оргкомитет Фестиваля обязуется отправить в рейтинговую подкомиссию МАК не позднее, чем через две недели после завершения Фестиваля результаты Турнира по ЧГК и составы команд, участвовавших в Турнире.

VI. Регламент турнира по «Своей игре»

1. В турнире по «Своей игре» (далее – в Турнире по СИ) могут принять участие все желающие знатоки из любой команды,  выступающей на Фестивале.
2. Турнир по СИ состоит из отборочной части и финальной части.
3. Перед началом отборочной части, все знатоки, желающие принять участие в Турнире по СИ подают заявки, получают бланки для участия в отборочной части турнира.
4. В зависимости от количества участников отборочной части в финальную часть проходят:
– 27 знатоков, если количество заявок на участие в Турнире по СИ менее 81;
– 81 знаток, если количество заявок на участие в Турнире по СИ не менее 81.
В случае если в финальной части участвует 81 знаток, то игры 1/16 и ¼ финала проводятся на трёх параллельных площадках.
Если в финальной части участвуют 27 знатоков, то все игры Турнира по СИ проводятся на одной площадке.
5. В отборочной части Турнира по СИ всем участвующим командам задаются вопросы восьми разных тем, по пять вопросов возрастающей сложности (от 10 до 50 баллов) в каждой теме.
6. Все участники отборочной части перед началом Турнира рассаживаются Оргкомитетом Фестиваля так, чтобы представителя одного и того же муниципального образования не седели рядом.
7. Участники отборочной части свои ответы на вопросы дают письменно на специальных бланках. Правила заполнения бланков разъясняются ведущими перед началом отбора.
8. Отборочная часть состоит не менее чем из восьми тем, на вопросы которых отвечают все участники отбора.
9. Место знатока в отборочной части определяется по количеству набранных им баллов. Дополнительным показателем является сумма только положительных очков. А в случае равенства и этого показателя выше занимает место тот знаток, который дал больше правильных ответов сложностью за 50 баллов, затем 40 баллов и так далее до выявления лидера.
10. По результатам отборочного тура все игроки, прошедшие в финальную часть,  распределяются по группам (по три человека в каждой) в зависимости от результата, показанного в отборе. Порядок распределения оговаривается ведущими перед началом Турнира по СИ.
11. В финальной части бои проходят за столами, оборудованными специальными кнопками и лампами.
12. В каждом из боёв участвуют по три знатока. В следующий раунд проходит по одному человеку из каждой группы в зависимости от количества набранных баллов.
13. В случае если после основных тем победитель группы так и не определился, то задаётся одна дополнительная тема. Если и после этого два или три знатока в одной группе имеют равное количество баллов, то ведущий задаёт ещё одну дополнительную тему. В этом случае раунд может завершиться на любом вопросе, когда будет установлен лидер группы.
14. Бои в полуфиналах и финале проходят только на одной игровой площадке.
15. Апелляции на вопросы могут быть поданы только ведущему, причём немедленно после оглашения правильного ответа по вопросу, на который подаётся апелляция. Ведущий может принять одно из следующих решений: снять вопрос, заменить его другим вопросом, засчитать ответ знатока как дуальный, либо отклонить апелляцию. Обжалование решения ведущего не допускается.
16. При вынесении решения по апелляции ведущий имеет право выслушать мнение автора вопроса.
17. На обдумывание каждого вопроса в отборочной или финальной части ведущим даётся произвольное время от 3 до 10 секунд.
18. Все вопросы Турнира по СИ имеют возрастающую сложность: 10, 20, 30, 40 и 50 баллов.
19. В случае правильного ответа на вопрос знатоку добавляется к его счёту соответствующее сложности вопроса количество баллов. В случае неверного ответа соответствующее число баллов у знатока вычитается.
20. В финальной части Турнира по СИ право ответа предоставляется тому из знатоков, кто раньше подал сигнал путём нажатия кнопки на игровом столе.
21. Чтобы подать сигнал готовности к ответу знатокам за игровым столом не обязательно дожидаться окончания зачитывания ведущим вопроса. Но в случае, если к моменту подачи сигнала вопрос до конца зачитан не был, его зачитывание прекращается, пока знаток, подавший сигнал, не скажет свою версию ответа.
22. Ответ знатока считается правильным, если в озвученной им информации звучала требуемая, но не было сообщено неверной  информации.
23. Если знаток дал неверный ответ, то у его соперников есть право ответа на этот же вопрос. Если вопрос не был задан до конца, то после неверного ответа одного из знатоков чтение вопроса возобновляется, если его соперники не успели также подать сигнал о готовности к ответу.
24. Знатоки имеют право ответа не более чем один раз на каждый вопрос.
25. Все положения, не оговорённые в данном регламенте, могут быть оговорены ведущим перед началом Турнира по СИ или в процессе игры до возникновения неразрешённой в данном регламенте ситуации. В случае, если этого сделано не было, то ситуация разрешается в соответствии с общепринятыми традициями спортивной версии «Своей игры».

VII. Регламент турнира по игре «Даугавпилс»

1. Турнир по игре «Даугавпилс» (далее – Турнир по Д) проводится в рамках Фестиваля и в нём может принять участие любая команда Фестиваля, либо сборная из нескольких команд Фестиваля.
2. Для участия в Турнире по Д команда должна подать заявку до начала турнира.
3. Турнир по Д состоит из десяти туров, в каждом из которых командам раздаются специальные бланки с заданиями различных типов (по 10 заданий каждого типа).
4. Перед началом каждого тура ведущий объявляет время, которое будет дано на решение заданий этого тура, кратко даёт рекомендации по решению заданий.
5. За каждое правильно решённое задание в каждом из туров командам даётся по одному баллу.
6. Один дополнительный балл получает команда, раньше остальных сдавшая  в текущем туре бланк для ответа, если все задания тура ею были решены правильно.
7. После каждого тура подводятся промежуточные итоги Турнира по Д. После 10-го тура окончательные результаты.
8. Победителем Турнира по Д считается та команда, которая после всех 10 туров набрала наибольшее количество баллов. В случае равенства этого показателя выше занимает место та команда, которая дала больше правильных ответов в 10 туре, в случае равенства количества ответов и в 10 туре, учитывается количество ответов команд в 9 туре и т.д.
9. Состав команд в Турнире по Д не может превышать 8 человек.
10. Все положения, не оговорённые в данном регламенте, могут быть оговорены ведущим перед началом Турнира по Д или в процессе игры до возникновения неразрешённой в данном регламенте ситуации. В случае, если этого сделано не было, то ситуация разрешается в соответствии с общепринятыми традициями проведения турниров по игре «Даугавпилс».

VIII. Регламент турнира по футболу

1. Турнир по игре футболу (далее – Турнир по Ф) проводится в рамках Фестиваля и в нём может принять участие любая команда Фестиваля, либо сборная из нескольких команд Фестиваля.
2. Участие в Турнире по Ф игроков, не заявленных ни за одну команду Фестиваля не допускается.
3. Для участия в Турнире по Ф команда должна подать предварительную заявку не менее чем за 10 дней до начала турнира и окончательную заявку перед началом Турнира по Ф.
4. В зависимости от количества команд, принимающих участие в Турнире по Ф, оргкомитет составляет схему проведения турнира и доводит её до участников перед началома Турнира по Ф.
5. Состав команды – не более 6 основных игроков и 2 запасных.

IX. Регламент турнира по пляжному волейболу

1. Турнир по игре пляжному волейболу (далее – Турнир по ПВ) проводится в рамках Фестиваля и в нём может принять участие любая команда Фестиваля, либо сборная из нескольких команд Фестиваля.
2. Участие в Турнире по ПВ игроков, не заявленных ни за одну команду Фестиваля не допускается.
3. Для участия в Турнире по ПВ команда должна подать предварительную заявку не менее чем за 10 дней до начала турнира и окончательную заявку перед началом Турнира по ПВ.
4. В зависимости от количества команд, принимающих участие в Турнире по ПВ, оргкомитет составляет схему проведения турнира и доводит её до участников перед началом Турнира по ПВ.
5. Состав команды – 2 человека.

X. Награждение

1. Победителям Турнира по ЧГК вручается Кубок фестиваля «Покорение Меотиды»,  медали и диплом победителей. Также возможны дополнительные призы от спонсоров Фестиваля.
2. Призёрам Турнира по ЧГК вручаются медали и дипломы призёров Фестиваля.
3. Всем участникам Фестиваля вручаются диплом участников.
4. Командам, победившим в Турнире по Д, Турнире по Ф, Турнире по ПВ вручаются кубки победителей номинаций Фестиваля.
5. Знатокам, занявшим 1, 2 и 3 места в Турнире по СИ вручаются медали, дипломы призёров, а победителю – кубок Турнира по СИ.
6. Награждение победителей, призёров и участников отдельных турниров Фестиваля производится за счёт средств, выделяемых администрацией города Ейска, Ейского района, Управления по делам молодёжи, орг.взносов участников Фестиваля и  средств спонсоров.
7. Оргкомитетом могут быть предусмотрены и иные призы участникам Турнира и победителям номинаций Фестиваля.

