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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Весеннем турнире по спортивному «Что? Где? Когда?» в рамках клуба интеллектуальных 

игр «Квантовые совы». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Весенний турнир по спортивному «Что? Где? Когда?» (далее – Турнир) проводится в рамках 

клуба интеллектуальных игр «Квантовые совы» среди непрофессиональных команд. Учредителем 

и организатором является Информационный центр по атомной энергии Санкт-Петербурга (далее – 

ИЦАЭ СПб). 

Для проведения и организации игр организаторами формируется Оргкомитет Турнира. 

Оргкомитет утверждает состав жюри, определяет команду-победителя. В состав жюри входят 

сотрудники ИЦАЭ СПб. 

Вопросы допуска команд до участия в играх и их дисквалификации за нарушение данного 

положения, решение спорных моментов, не оговорённых данным Положением, рассматриваются и 

решаются Оргкомитетом. Решения Оргкомитета Чемпионата имеют обязательную силу и 

обжалованию не подлежат. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Турнир проводится с целями: 

-  создания условий для формирования интеллектуально развитой и коммуникативной 

личности; 

- поиска и утверждения новых форм организации свободного времени; 

- привития методами интеллектуально-игровой деятельности навыков работы в 

коллективе, ведения аргументированной и корректной дискуссии; 

- популяризации интеллектуальных игр как формы просветительской деятельности в 

рамках формирования положительного восприятия атомной отрасли; 

 

3. ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА 

3.1. Исполнительным органом, осуществляющим подготовку и проведение Турнира, 

является Оргкомитет в составе: Координатор – Члены Оргкомитета. 

3.2. Оргкомитет: 

- утверждает персональный состав редакторских групп, жюри, представителей;  

- утверждает результаты Турнира, определяет победителей; 

- принимает решения в спорных и конфликтных ситуациях; 

- составляет отчёт о проведении Турнира. 

3.3. За нарушение Положения или неисполнение решений Оргкомитета Оргкомитет имеет 

право применить к нарушителям следующие санкции: 

- предупреждение; 

- отказ в регистрации; 



- аннулирование регистрации и результатов; 

- дисквалификация. 

 

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

4.1. Турнир проводится с 10 марта по 29 апреля и состоит из 3 туров: 

- отборочный тур проводится 10 марта и 31 марта 2020 года на площадке образовательного 

пространства «Итальянская, 16». В отборочном туре должны участвовать не менее 7 команд.  

- полуфинал и финал пройдут в апреле (по одной игре в неделю).  

4.2. Даты и время проведения туров могут быть изменены Оргкомитетом. 

4.3. Подведение итогов каждого этапа осуществляется на местах сразу после окончания игры. 

Результаты сразу сообщаются командам. Награждение победителей происходит после подведения 

итогов.  

 

5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

5.1. Регистрация на игры происходит через портал Таймпад. 

 

6. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 

6.1. В Турнире принимают участие сборные команды участников не младше 16 лет. 

6.2. Количество игроков в составе команды может составлять не более 6 человек. Каждый 

игрок может быть заявлен только одной командой один раз. 

6.3. Регистрация команд на площадке осуществляется ведущим. 

6.4. Все участники Турнира обязаны: 

- соблюдать все требования данного Положения; 

- избегать оскорбительных для своих коллег публичных высказываний в устной или 

письменной форме, в том числе на различных форумах в интернете; 

- не допускать по отношению к другим игрокам или участникам соревнований 

действий, провоцирующих их на нарушение правил или этических норм. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

7.1. Турнир проводится в соответствии с правилами проведения спортивного «Что? Где? 

Когда?». 

7.2. Отборочный тур Турнира на всех площадках проводится на одном и том же пакете, 

состоящем из 30 вопросов (два тура по 15 вопросов с перерывом между ними). 

7.3. Ведущий должен зачитывать вопрос громко и чётко один раз. Ведущий в процессе 

задавания вопроса и минуты обсуждения не имеет права комментировать вопрос и ход его 

обсуждения командами. Ведущий не имеет права менять формулировку вопроса либо производить 

любые вербальные или мимические дополнения к тексту вопроса (только если это не предусмотрено 

редактором пакета).  

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

8.1. По итогам отборочного тура команды будут поделены на Суперлигу и Первую лигу. 

В каждой лиге будет выбран свой Победитель.   

8.2. Итоги игр Турнира подводит игровое жюри. 

8.3. Победителем игры признается команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

При равенстве баллов побеждает команда с наибольшим рейтингом. 

8.4. Рейтинг рассчитывается по формуле: R=(N-O)+1, где N-количество команд-участниц, 

О - количество команд, давших правильный ответ. 
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