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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отборочном этапе школьного чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по игре «Что? Где? Когда?» в городе Когалыме 2019-2020гг. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Отборочный этап школьного чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по игре «Что? Где? Когда?» в городе Когалыме (далее – отбор) проводится с целью развития 

интеллектуального потенциала учащихся и выявления сильнейших школьных команд города 

по игре «Что? Где? Когда?» 

 

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

 Управление образования Администрации города Когалыма 

 Муниципальное автономное учреждение «Информационно-ресурсный центр города 

Когалыма» 

 

3. ФОРМАТ ОТБОРА 
Отбор состоит из шести туров, проводимых по правилам спортивной версии игры «Что? 

Где? Когда?» Время и место проведения отборочных игр определяет оргкомитет чемпионата 

по согласованию с представителями организаций потенциальных игровых площадок (ИП) в 

городе Когалыме. 

По итогам отборочного этапа,  состоящего из шести туров (в общий зачет идут пять 

лучших результатов команды) сильнейшая команда получит право участвовать в финальном 

этапе окружного чемпионата согласно квотам, предоставленным РОО «Югорский 

интеллектуальный клуб» г.Сургут. 

 

4. РУКОВОДЯЩИЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  

 Оргкомитет разрабатывает и реализует программу отбора, утверждает персональный 

состав Жюри. В оргкомитет входят представители Управления образования и МАУ «ИРЦ 

г.Когалыма» (приложение 1). 

 Игровое жюри готовит игровой пакет, включающий вопросы, правильные ответы, 

инструкции по зачету, источники информации, сведения об авторах вопроса, комментарии. 

 Апелляционное жюри рассматривает апелляции согласно кодексу спортивного 

поведения, разработанному комиссией Международной ассоциации клубов «Что? Где? 

Когда?» по этике и унификации правил за 2003 год. 

 

5. УЧАСТНИКИ  

 Все участники должны соблюдать правила, установленные на территории проведения 

игр. Оргкомитет имеет право отстранить команду или отдельных игроков от участия в 

играх за неспортивное поведение, а также за нарушение этических норм. 

 В отборе могут принимать участие команды, состоящие из учащихся 7-11 классов 

средних общеобразовательных организаций города Когалыма, а также не имеющие 

законченного среднего (полного) образования учащиеся 1-2 курса БУ «Когалымский 



политехнический колледж». Участвующие команды подразделяются на две зачетные 

категории: старшую (учащиеся 9-11 классов СОШ или 1-2 курсов СПУЗ) и младшую (7-9 

классов СОШ). 

 Капитан команды является единственным ее представителем в любых переговорах с 

Оргкомитетом или Жюри. Команда вправе сменить капитана в ходе турнира, известив об 

этом Оргкомитет. 

 

6. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ И СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ 

Оргкомитет вправе применять штрафные санкции к участникам Отбора в следующих 

случаях: 

 Нарушение данного положения.  

 Нарушение правил поведения на территории проведения игр. 

 Проявление неспортивного поведения. 

К участникам отбора могут применяться следующие санкции: 

 Предупреждение. 

 Временная дисквалификация игрока. 

 Дисквалификация игрока до конца турнира. 

 Дисквалификация команды и аннулирование ее результатов. 

 Снятие игровых очков с команды. 

Участники отбора имеют право: 

 Подавать апелляции на снятие вопроса или зачет дуальных версий на вопросы турнира 

по «Что? Где? Когда?». 

 Требовать смены ведущего в случае, если им дважды в течение одного тура были 

допущены грубые ошибки, приведшие к снятию вопроса или аннулированию результата 

розыгрыша вопроса. 

 Требовать снятия вопроса, если ведущий при его прочтении исказил текст так, что это 

помешало или помогло одной из команд дать правильный ответ. 

 Требовать аннулирования результата розыгрыша вопроса, если ведущий до оглашения 

ответа предпринял действия, которые можно расценивать как подсказку. 

 Обращаться в оргкомитет с протестами на неспортивное поведение участников турнира 

или представителей Оргкомитета. 

Все спорные ситуации, не описанные в настоящем положении, находятся в компетенции 

Оргкомитета. Принятые Оргкомитетом решения доводятся до участников и являются 

окончательными. Состав Оргкомитета объявляется перед началом турнира. 

 

7. РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА 

Отборочный этап: 

1 тур – 3 октября 2019 года 

2 тур – 24 октября 2019 года 

3 тур – 21 ноября 2019 года 

4 тур – 19 декабря 2019 года 

5 тур – 30 января 2020 года 

6 тур – 20 февраля 2020 года 

*в общий зачет 

чемпионата идут 5 

лучших туров в рамках 

отборочного этапа 

 

Финал: 

2 дня в период с 29 февраля 

по 1  марта 2020 года в 

городе Сургуте или Ханты - 

Мансийске 

 



 

 

               

8. ПРАВИЛА СПОРТИВНОЙ ВЕРСИИ ИГРЫ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

 Игра проводится согласно кодексу спортивного ЧГК, разработанному комиссией 

Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» по этике и унификации правил за 

2003 г. (www.chgk.ru). 

 Результатом команды является количество вопросов, на которые она ответила 

правильно (за исключением вопросов, которые Жюри признало некорректными). Любое, 

даже малозначительное отклонение от авторского ответа, делает ответ команды спорным. 

 Любая команда, ответ которой дословно не совпадает с авторским, имеет право подать 

апелляцию на зачет своего ответа. Любая команда имеет право подать апелляцию на 

некорректность любого вопроса. 

 В случае равенства суммы очков при подведении итогов чемпионата по «Что? Где? 

Когда?» у команд, претендующих на призовые места, назначается «перестрелка» (ее 

формат определяет Оргкомитет); в иных случаях показателем является наименьшая сумма 

мест на этапах чемпионата. Если и этот показатель у команд идентичен, то вторым 

показателем является рейтинг взятых командами вопросов. 

9. ПРИЕМ ЗАЯВОК  

Заявки на участие подаются в течение хода отборочного турнира в оргкомитет на 

электронную почту mmc_kogalym@mail.ru 

Контактный телефон: (34667) 4-00-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chgk.ru/


 

 

Приложение 1 

к Положению об отборочном этапе школьного 

чемпионата Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по игре «Что? Где? Когда?» в 

городе Когалыме 2019-2020гг. 

 

 

 

Состав оргкомитета 

 
№ Ф.И.О. должность 

1 Петряева Алла Витальевна  директор МАУ «ИРЦ г.Когалыма» 

2 Власенко Марина Геннадьевна  начальник по общему и дополнительному 

образованию Управления образования 

3 Зайцева Татьяна Валерьевна заместитель начальника по общему и 

дополнительному образованию Управления 

образования 

4 Медвинская Виктория Владимировна начальник отдела управления ресурсами 

МАУ «ИРЦ г.Когалыма» 

 


