
 



3. ПРАВИЛА ТУРНИРА 

3.1. В команде не допускается единовременное участие в игре менее четырех 

и более шести человек. 

3.2. На обсуждение каждого вопроса выделяется одна минута. По окончании 

обсуждения ответы сдаются в письменном виде игровому жюри. 

3.3. Основной показатель, по которому определяется место команды, — 

количество правильных ответов. При равенстве количества правильных ответов 

могут использоваться дополнительные показатели (определяемые регламентом 

турнира). 

3.4. Если ответ не полностью совпадает с авторским, он может быть зачтён 

(при условии, если эти разночтения предусмотрены в ответе автора вопроса), либо 

игровым жюри (на игре), либо апелляционным жюри (в случае подачи апелляции). 

3.5. Апелляционное жюри рассматривает апелляции двух типов: требования 

зачёта ответа, удовлетворяющего всем условиям вопроса (так называемая «дуаль»), 

либо требования снятия вопроса (в случае наличия в нём фактической ошибки, в 

зависимости от регламента конкретного турнира). Регламент конкретного турнира 

может запрещать апелляции одного или обоих типов. 

4. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

4.1. Виды дисциплинарных санкций. За нарушение норм настоящего 

регламента, нарушение порядка в игровом зале и некорректное поведение к 

участникам соревнований и зрителям могут быть применены следующие виды 

дисциплинарных санкций: 

- замечание; 

- предупреждение; 

- технический незачет ответа; 

- удаление из зала до окончания тура; 

- отстранение от участия в соревновании; 

4.2. Замечание и предупреждение. Замечание представляет собой устное 

указание участнику соревнований или зрителю на допущенное им разовое 

незначительное нарушение норм настоящего Кодекса, регламента или порядка в 

игровом зале. Общее количество объявленных одному участнику соревнований или 



зрителю замечаний не ограничивается; однако повторные нарушения могут повлечь 

за собой применение более строгих санкций. 

В случае повторного незначительного нарушения участнику соревнований 

или зрителю может быть объявлено предупреждение. Предупреждение может быть 

объявлено и без предварительного замечания - в случае более серьезного нарушения 

норм настоящего Кодекса, регламента или порядка в игровом зале. Нарушения, 

вновь допускаемые после вынесения предупреждения, влекут за собой более строгие 

санкции. 

Правом объявить замечание или предупреждение игроку, команде или 

зрителю обладает ведущий, член ИГРОВОГО ЖЮРИ (далее «ИЖ»). 

4.3. Технический незачет ответа. В случае нарушения командой правил 

поведения в ходе вопросного раунда или правил сдачи ответа ответ команды может 

быть не зачтен, даже если он является правильным. Соответствующее решение ИЖ 

называется техническим незачетом ответа. 

Основанием для технического незачета может быть: 

- сдача ответа на бланке с неправильным номером команды или вопроса либо 

вообще без указания хотя бы одного из этих номеров; 

- сдача ответа на самодельном бланке без разрешения ИЖ на его применение; 

- опоздание при сдаче карточки с ответом;  

- Решение о техническом незачете в этих случаях принимается ИЖ. ИЖ имеет право 

признать нарушение незначительным и рассмотреть ответ команды на общих 

основаниях, ограничившись при необходимости вынесением замечания или 

предупреждения. 

Если эти нарушения вызваны какими-либо уважительными причинами, в 

перерыве между турами капитан команды вправе обратиться в ИЖ с просьбой об 

отмене технического незачета. Отказ ИЖ в этой просьбе является окончательным. 

Автоматически влекут технический незачет следующие нарушения: 

- нарушение численного либо заявочного состава команды в ходе игрового тура; 

- обмен в ходе игрового тура информацией с игроками других команд, запасными 

игроками или зрителями; пользование справочной литературой или иными 

печатными изданиями, компьютерной техникой или средствами связи. 



Решение о техническом незачете в этих случаях принимается ИЖ в ходе игрового 

тура. 

Если о нарушениях стало известно после окончания соответствующего тура, 

решение о техническом незачете может быть принято ИЖ. 

4.4. Удаление до окончания тура. Удалению из зала до окончания тура может 

быть подвергнут игрок, команда или зритель за неоднократное или грубое 

нарушение норм регламента или порядка в игровом зале. 

Удаление до окончания тура может быть произведено без предшествовавшего 

замечания или предупреждения. При удалении игрока до окончания тура замена его 

в ходе тура запасным игроком не допускается. Отказ удаленного игрока покинуть 

зал может являться основанием для удаления всей команды. При удалении команды 

до окончания игрового тура ее ответы на оставшиеся в туре вопросы считаются не 

сданными. Решение об удалении до окончания тура игрока или команды оперативно 

принимает ИЖ. 

4.5. Отстранение от участия в соревновании. Команда или отдельные 

участники соревнования могут быть отстранены от дальнейшего участия за грубое 

нарушение норм настоящего Кодекса, регламента или порядка в зале, а также за 

вопиюще некорректное поведение. 

Решение об отстранении от участия в соревновании принимается во время тура 

решением ИЖ и ведущего. 

Отстранение игрока от дальнейшего участия в соревновании не исключает его 

замену в последующих турах на запасного игрока. При отстранении от участия в 

соревновании показанные результаты команды не аннулируются, ее ответы на 

вопросы оставшихся туров подвергаются автоматическому техническому незачету. 

5. РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА 

5.1. Турнир состоит из 3 туров по 12 вопросов. Во всех турах участвуют все 

команды. 

5.2. Для оценивания команд создается жюри, назначается ведущий. Для 

каждого вопроса ведущий обязан: 

- зачитать вопрос громко и четко; 

- через 1 минуту подать звуковой сигнал; 



- дать командам возможность сдать свои ответы в течение 10 секунд игровому жюри 

Турнира; 

- зачитать ответ на вопрос и, если это требуется, комментарий. 

5.3. Ведущий может требовать любые пояснения или дополнения к ответам, 

которые сдали играющие команды. Играющие команды могут давать любые 

пояснения или дополнения к своим ответам после просьбы ведущего уточнить их. 

5.4. После того, как задано 12 вопросов тура, ведущий обязан огласить 

предварительные результаты всех команд и убедиться, что у играющих команд нет 

претензий или поправок к объявленным результатам. 

5.5. На сообщение о технических ошибках и принятие по ним решений дается 

10 минут после оглашения ведущим предварительных результатов. Если претензии 

или поправки (кроме апелляций) имеются, то игровое жюри обязано рассмотреть эти 

претензии, принять по ним решение и огласить его. 

5.6. Предварительные результаты Турнира подводятся одновременно с 

результатами последнего тура и в том же порядке. 

5.7. Результаты команд в турах определяются по линейной системе. Линейная 

система предусматривает начисление команде одного очка за каждый взятый 

вопрос. Первым показателем результата команды в Турнире является количество 

очков по линейной системе. 

5.8. В случае если две или несколько команд набрали по итогам Турнира 

одинаковое количество очков, для распределения мест применяются 

дополнительные критерии. 

5.8.1. Если по линейной системе однозначно не определились команды, 

занимающие места с 1-го по 3-е в полном зачёте, то применяется «дополнительная 

игра» (далее «ДИ»). «ДИ» состоит из трех дополнительных вопросов. Если «ДИ» не 

позволяет однозначно распределить места, места определяются по рейтинговому 

показателю, набранному командами за 36 вопросов основной игры. 

5.8.1.2. Рейтинговый показатель – показатель сложности вопроса. 

Вычисляется по формуле R=N+1 (где R – рейтинг, N – количество команд, игравших 

в туре, но вопрос не взявших) и начисляется командам вопрос взявшим. 

 



6. ОБСУЖДЕНИЕ КОМАНДАМИ ВОПРОСА И СБОР ОТВЕТОВ 

6.1. После прочтения вопросов ведущим даётся команда «Время». 

6.2. Во время минуты обсуждения игрокам запрещается: 

- мешать другим командам; 

- покидать свои места и возвращаться на свои места; 

- пользоваться справочниками и изданиями любого вида, а также техникой, которая 

может использоваться для обращения к справочникам и изданиям; 

- пользоваться устройствами связи любого вида, общаться любым способом с кем-

либо, кроме игроков своей команды, играющих в данном туре и находящихся за 

игровым столом. 

6.3. Через 50 секунд после начала минуты обсуждения дается сигнал «осталось 

10 секунд». Через 60 секунд после начала минуты обсуждения дается сигнал 

«обсуждение закончено». На этом минута обсуждения заканчивается. 

6.4. Не более чем через 10 секунд после сигнала, означающего окончание 

обсуждения, дается сигнал «Прошу собрать ответы». 

6.5. До сигнала «Прошу собрать ответы» капитан команды должен поднять 

вверх руку с карточкой для ответа. По сигналу «Прошу собрать ответы» секундант 

начинает собирать карточки у команд и передает их в игровое жюри (далее – ИЖ). 

7. Команда, победившая в региональном отборочном туре Центра 

«Интеллект», будет направлена на всероссийский турнир по интеллектуальным 

играм «Что? Где? Когда?». 

7.1. Возможна замена участников команды из состава лучших игроков 

Турнира. 

8. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
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