УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
и науки области
от 17.10.2016 №2908
Положение
о проведении VII областного открытого Чемпионата по интеллектуальным
играм «Что? Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской области
«Весенний бриз»
1.Общие положения
1.1.VII областной открытый Чемпионат по интеллектуальным играм
«Что? Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской области «Весенний
бриз» (далее – Чемпионат) проводится управлением образования и науки
Тамбовской
области.
Организационно-методическое
сопровождение
Чемпионата осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества»/
1.2.Настоящее Положение определяет требования к участникам
Чемпионата, сроки его проведения, действует до завершения конкурсных
мероприятий, предусмотренных организационным комитетом (далее –
Оргкомитет).
1.3.Вопросы допуска команд до участия в играх Чемпионата и
дисквалификации их за нарушение данного Положения, решение спорных
моментов, не оговоренные данным Положением, рассматриваются и решаются
Оргкомитетом. Решения Оргкомитета имеют обязательную силу и
обжалованию не подлежат.
1.4.Дополнительная информация размещена на сайте ТОГБОУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества» http://dopobr.68edu.ru/ в
разделе «Проекты».
2.Цели и задачи
2.1.Цель:
популяризация форм интеллектуального досуга среди детей и юношества
путём развития движения интеллектуальных игр, выявление сильнейших
школьных команд Тамбовской области.
2.2.Задачи:
привлечение в интеллектуальное движение школьников образовательных
организаций Тамбовской области для развития их интеллектуальных
способностей;
оказание содействия муниципальным образованиям Тамбовской области
в проведении интеллектуальных игр;
пропаганда интеллектуальных игр как действенной формы проведения
содержательного досуга молодёжи.

3.Условия участия в Чемпионате
3.1.В Чемпионате могут принять участие учащиеся двух возрастных
категорий (6-8 и 9-11 классы) образовательных организаций основного общего,
среднего (полного) общего образования Тамбовской области.
3.2.К участию в Чемпионате допускаются команды, прошедшие
регистрацию и подтвердившие своё участие в нём.
3.3.Для регистрации и участия в Чемпионате муниципальным органам
управления образованием необходимо до 1 февраля 2017 года выслать заявку
на электронную почту: tmb29.10.1924@yandex.ru с темой письма («Весенний
бриз – 2017»). Форма заявки прилагается (Приложение 1 к Положению). После
подачи заявки на электронный адрес организаторов муниципального этапа
Чемпионата высылаются инструкции по проведению игр, пакеты вопросов,
нормативно-правовая база Чемпионата, регламенты турниров, раздаточный
материал.
3.4.Один игрок не может быть заявлен за несколько команд.
3.5.Команда, не подавшая вовремя заявку, к участию в муниципальном,
зональном и региональном (финальном) этапах Чемпионата не допускается.
4.Порядок проведения и организационная схема Чемпионата
4.1.Чемпионат традиционно проводится в три этапа.
4.2.Первый этап (муниципальный) проводится муниципальными
органами управления образованием с 6 февраля по 1 марта 2017 года. В
муниципальных образованиях проходят отборочные игры и выявляются
победители от территориальных зон. Отчёты о проведённых играх
присылаются в оргкомитет Чемпионата по адресу: tmb29.10.1924@yandex.ru
не позднее 10 марта 2017 года. Форма отчёта прилагается (Приложение 2 к
Положению). После обработки отчётов Оргкомитет подводит итоги
отборочных муниципальных игр и выстраивает рейтинг команд-участниц.
Затем формируются составы (группы) команд для участия в зональном
(полуфинальном) этапе и на указанный в отчётах электронный адрес
координаторов и организаторов муниципальных отборочных игр Чемпионата
высылаются приглашения командам-лидерам (в соответствии с рейтингом) для
участия в полуфинале.
4.3.Второй этап (зональный) проводится на базе Тамбовского
областного государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»
с 3 по 7 апреля 2017 года. По результатам выявляются победители: 4 команды
от каждой территориальной зоны, которые набрали наибольшее количество
очков в итоговом рейтинге полуфинальных игр (2 команды – 7-8 классы, 2
команды – 9-11 классы).
1 зона – город Мичуринск, Мичуринский район, Никифоровский район,
Первомайский район, Петровский район, Староюрьевский район.
2 зона – город Уварово, Уваровский район, Мучкапский район,
Инжавинский район, Ржаксинский район.

3 зона – Сампурский район, Мордовский район, Жердевский район,
Токаревский район.
4 зона – город Тамбов, Тамбовский район, город Рассказово,
Рассказовский район, город Котовск, Сосновский район, Знаменский район.
5 зона – Бондарский район, Гавриловский район, город Кирсанов,
Кирсановский район, Пичаевский район, город Моршанск, Моршанский район,
Уметский район.
4.3.1.Победители
VI
областного
открытого
Чемпионата
по
интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» среди школьных команд
Тамбовской области «Весенний бриз», команда «SOVA» муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени
Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова
(капитан Ксения Колесникова, руководители Г.Р.Любич, И.С.Дёмина) и
команда «Метеор знаний» муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия №12 имени Г.Р.Державина» города Тамбова (капитан
Серафима Самодурова, руководительЕ.А.Свистунова), приглашаются в финал
без участия в муниципальном и зональном этапах.
4.4.Третий этап (финал Чемпионата) проводится 26 апреля 2017 года
на
базе
Тамбовского
областного
государственного
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества». В программу финального этапа Чемпионата
включены игровые турниры: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», командная
«Своя игра». Подробная программа регионального (финального) этапа
Чемпионата вручается вместе с приглашением командам, победившим в
зональном (полуфинальном) этапе в день проведения игровых турниров.
4.4.1. В финале участвуют победители зонального этапа, получившие
приглашения и подтвердившие своё участие (Приложение 4 к Положению) не
менее чем за 10 дней до финального этапа Чемпионата (до 17 апреля 2017
года).
4.4.2.Команды, занявшие призовые места в зональных (полуфинальных)
играх Чемпионата, попадают в лист ожидания и получают право участия в
финале в случае, если команды-победители, получившие приглашения,
отказались от участия в финале или не подали вовремя своё подтверждение
об участии.
4.4.3.Команды располагаются в листе ожидания согласно рейтингу в
своей возрастной категории.
4.4.4.Оргкомитет Чемпионата по итогам зонального этапа Чемпионата
имеет право пригласить для участия в финале не более 5 команд (I или II
возрастной категории), показавших высокие результаты в игровых турнирах и
занимающих лидирующие позиции в рейтинге Чемпионата.
5.Руководство подготовкой и проведением Чемпионата
5.1.Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата
осуществляет Оргкомитет (Приложение 4 к Приказу).
5.2.Оргкомитет:

формирует и утверждает состав игрового и апелляционного жюри;
утверждает список победителей и призёров финала Чемпионата;
утверждает регламент проведения Чемпионата.
5.3.Апелляционное жюри представляет собой орган, в задачи которого
входит принятие решений по апелляциям команд. Решение апелляционного
жюри является окончательным.
5.4.В состав игрового жюри могут входить ведущий и секунданты.
Различные туры Чемпионата могут проводиться с участием разных составов
игрового жюри. Состав игрового жюри должен быть объявлен непосредственно
перед началом очередного тура. Общение игроков с игровым жюри в ходе игры
запрещено. В перерывах между турами общение с ним разрешено только
капитанам команд.
6.Правила проведения Чемпионата
6.1.Порядок проведения всех игровых дисциплин определяется
Регламентом дисциплин, который доводится до сведения организаторов
игровых площадок не менее чем за 1 неделю до начала игр.
6.2.Игроками Чемпионата считаются лица, объединенные в команды для
участия в соревновании, независимо от фактического присутствия или
отсутствия за игровым столом. За команду могут играть только включенные в
ее заявочный состав игроки. Школьные команды дифференцированы по двум
возрастным категориям (I категория – школьники 7-8 классов, II категория –
школьники 9-11 классов)
6.3.За игровым столом могут находиться не более 6 игроков. Игроки
команды, не принимающие участия в игре в данный момент, называются
запасными. Замена игрока (ввод в игру запасного игрока) может производиться
только в перерывах между турами. Игрок, опоздавший к началу тура, имеет
право занять свое место только в перерыве между вопросными раундами и с
разрешения Ведущего.
6.4.В каждой команде особые функции выполняет капитан. По
согласованию с оргкомитетом или его представителем функции капитана могут
быть временно переданы другому игроку той же команды. Этот игрок не
считается капитаном команды, но получает права капитана при общении с
Оргкомитетом и игровым жюри.
6.5.Форматы игр являются локальными синхронными турнирами, то есть
могут проводиться одновременно или с незначительным расхождением по
времени на нескольких игровых площадках. На каждой площадке присутствует
игровое жюри площадки.
6.6.С момента начала игры до ее окончания игроки и зрители с одной
игровой площадки не допускаются на другую игровую площадку, игра на
которой еще не закончилась.
7.Разделение Чемпионата на туры
7.1.Турниром считается относительно обособленная часть соревнования,
включающая в себя фиксированное количество вопросных раундов (I турнир –

«Что? Где? Когда?», II турнир – «Брейн-ринг»). Приоритет при подведении
итогов Чемпионата отдаётся турниру «Что? Где? Когда?».
7.2.Все туры проводятся в обязательном порядке. Отборочные игры
Чемпионата проводятся в один игровой день. Финальные игры чемпионата
могут проводиться в два дня.
7.3.Все туры, вопросы и их регламенты готовит правление регионального
Клуба интеллектуальных игр Тамбовской области «Тамбовские знатоки».
Количество вопросов в каждом туре определяется регламентом и руководством
Чемпионата. Точное количество вопросных раундов в туре должно быть
озвучено играющим командам не позднее начала тура.
7.4.Перерыв между турами предназначен для работы игрового и
апелляционного жюри, принятия ими решений в пределах своей компетенции,
подведения промежуточных и окончательных итогов тура, отдыха Ведущего,
игроков и зрителей.
8.Обработка ответов команд
8.1.Обработка ответов включает в себя принятие решения о зачете или
незачете каждого ответа, сортировку карточек для последующего хранения и
занесение результатов в таблицу.
8.2.Решение игрового жюри о зачете или незачёте ответа может быть
отменено только в следующих случаях:
самим игровым жюри при обнаружении технической ошибки;
самим игровым жюри или Оргкомитетом в порядке технического
незачета.
8.3.Техническая ошибка – ошибка игрового жюри в определении
правильности сданного командой ответа, не являющаяся его осознанным
решением. Под технической ошибкой данный Регламент подразумевает
ошибку, вызванную невнимательностью, неосторожностью игрового жюри,
неразборчиво написанным ответом, т.е. человеческим фактором. К разряду
технических ошибок Регламент также относит принятие игровым жюри
площадки различных решений по зачету одного и того же ответа (равно как и
аналогичных ответов) на разных площадках. Окончательное решение в таком
случае принимается игровым жюри в полном составе по окончании игры на
всех игровых площадках.
9.Апелляции
9.1.Под апелляцией в рамках Кодекса МАК «Что? Где? Когда?»
понимается просьба об изменении зачета, подаваемая в установленном порядке
в специальный орган – Апелляционное жюри.
9.2.Команда может подать одну апелляцию на каждый ответ, выбрав один
из двух типов апелляций: либо на зачет ответа (просьба команды засчитать
ответ, не засчитанный игровым жюри); либо на некорректность вопроса
(просьба команды снять вопрос, который она считает некорректным в связи с
фактической ошибкой в тексте вопроса или авторского ответа).

9.3.Установленные редактором критерии зачета или ответы, засчитанные
игровым жюри помимо авторского, не могут быть основанием для подачи
апелляции на некорректность вопроса.
9.4.Апелляции других типов, в том числе и на ошибки Ведущего,
запрещены. В случае ошибки Ведущего вопрос может быть снят, но только в
том случае, если апелляционное жюри признает, что Ведущий существенно
исказил смысл вопроса, его текст или нетекстовые элементы, либо пропустил
при чтении часть вопроса, в результате чего не представляется возможным
ответить на него верно.
9.5.Апелляции принимаются секретарем апелляционного жюри в
бумажном виде. Секретарь апелляционного жюри обязан зарегистрировать
апелляции и передать апелляционному жюри, не сообщая, какие команды их
подали.
9.6.Апелляция пишется в свободной форме, но обязательно должна
содержать номер апеллирующей команды в туре, номер вопроса и обоснование
апелляции. В случае апелляции на зачет ответа также необходимо указать
ответ команды на данный вопрос.
9.7.Апелляции принимаются в течение игрового дня с момента окончания
тура. Сроки рассмотрения апелляций ограничиваются одним игровым днём.
9.8.Апелляционное жюри не обязано при разборе апелляций
ограничиваться аргументами, указанными в апелляции. Если апелляция на
некорректность вопроса не подавалась, апелляционное жюри не имеет права
снять вопрос по своей инициативе.
9.9.Участникам соревнования и зрителям запрещается присутствовать
при разборе апелляций без специального разрешения апелляционного жюри.
9.10.Решения по апелляциям принимаются путем открытого голосования
членов апелляционного жюри. Член апелляционного жюри не имеет права
воздержаться при голосовании. Условием удовлетворения апелляции на зачет
ответа является простое большинство голосов (подано больше голосов "за",
чем "против"). Условием удовлетворения апелляции на снятие вопроса
является единогласное решение всех членов апелляционного жюри.
9.11.После принятия решения апелляционное жюри формулирует каждое
из них в виде вердикта, содержащего результат рассмотрения апелляции и
мотивы ее принятия или отклонения. При формулировании вердикта
апелляционное жюри обязано соблюдать корректность по отношению ко всем
участникам.
9.12.Вердикт апелляционного жюри представляет собой окончательное
решение и пересмотру не подлежит. После окончания рассмотрения апелляций
вердикты апелляционного жюри оглашаются Ведущим.
10.Подведение итогов каждого тура
10.1.Итоги Чемпионата (зональный этап) подводятся по двум турам: игры
«Что? Где? Когда?» и игры «Брэйн-ринг».

10.2.Результаты каждого тура отборочных игр рассматриваются отдельно
друг от друга, независимо от того, является данное соревнование одноэтапным
турниром или этапом более крупного турнира.
10.3.Предварительные итоги каждого тура подводятся игровым жюри
площадки в перерыве после тура и оглашаются Ведущим. До оглашения
предварительных итогов тура обращение игроков в игровое жюри запрещено.
10.4.Окончательные итоги туров игрового дня подводятся на
торжественной церемонии награждения.
10.5.Команды, набравшие наименьшее количество баллов по сумме мест
двух туров («Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг») отборочных игр, являются
победителями и приглашаются для участия в полуфинале и финале
Чемпионата.
10.6.По результатам финальных игр Чемпионата победители и призёры
награждаются дипломами и ценными подарками, участники получают
свидетельства об участии в Чемпионате.
11.Контактная информация
Дополнительная информация по вопросам участия в Чемпионате может
быть получена:
сайт ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
http://dopobr.68edu.ru/ в разделе «Проекты»;
отдел художественно-эстетической и интеллектуально-познавательной
деятельности ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
методисты Семёнова Татьяна Ивановна, Варникова Юлия Викторовна, педагогорганизатор Покровская Мария Сергеевна, тел. 8(4752)71-47-29,
электронная почта: tmb29.10.1924@yandex.ru.

Приложение 1 к Положению
ЗАЯВКА
на участие в VII областном открытом Чемпионате по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»
среди школьных команд Тамбовской области «Весенний бриз» (подаётся не позднее 1 февраля 2017 года)
Муниципальное образование: __________________________________________________________________________________________________________
Предполагаемое число команд: ___________ Предполагаемая дата проведения муниципального этапа Чемпионата ________________________________
Координаторы проекта: _______________________________________________________________________________________________________________
ФИО (полностью), должность, контактные телефоны (рабочий (с кодом) и мобильный), e-mail (обязательно)
Организаторы муниципальных отборочных игр (кому будут высылаться Регламенты игр, игровые пакеты вопросов, кто будет отправлять отчёт о
проведённых игра): _________________________________________________________________________________________________________________
ФИО (полностью), должность, контактные телефоны (рабочий (с кодом) и мобильный), e-mail (обязательно)
№

Название
команды

Полное название
образовательного
учреждения, заявившего
команду-участницу

Возрастная
категория
команды

ФИО руководителя
команды (полностью)

Контактная информация
руководителя команды

Отметка об участии в
Чемпионате
«Весенний бриз – 2016»1

1.
2.
…
…
I – первая возрастная категория (7-8 классы), II – вторая возрастная категория (9-11 классы)
1
В графе «Отметка об участии в чемпионате «Весенний бриз – 2016» необходимо указать знаками «+» или «-» участие или неучастие в Чемпионате
прошлого года
Заявку заполнил: ________________________________________________________________
должность
подпись
расшифровка подписи
М.П.

Дата заполнения: ________________________________

Приложение 2 к Положению
Отчёт
о проведении муниципального этапа VII областного открытого Чемпионата по интеллектуальным играм
«Что? Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской области «Весенний бриз-2017»
Место проведения: ______________________________________________________________________________________
муниципальное образование

Координаторы проекта: _________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, должность, контактные телефоны, e-mail

Образцы заполнения отчета:
Локальный Учётный Возрастная
номер
номер
категория
команды
команды

Название
команды

Капитан
(фамилия,
имя)
Петров
Дмитрий
Иванов
Сергей

1

001

I

«Мираж»

8

008

I

«Эрудит»

Локальный Учётный Возрастная
номер
номер
категория
команды
команды

Название
команды

Капитан
(фамилия,
имя)
Сидорова
Светлана
Сидельников
Игорь

1

001

II

«Сова»

8

008

II

«Контакт»

Полное
ФИО
название
руководителя
образовательной
команды
организации

Полное
ФИО
название
руководителя
образовательной
команды
организации

Место/
количество
баллов в игре
«Что? Где?
Когда?»
I/30

Место/
количество
баллов в игре
«Брэйн-ринг»

Сумма
мест

I/10

II

I/30

II/7

III

Место/
количество
баллов в игре
«Что? Где?
Когда?»
I/30

Место/
количество
баллов в игре
«Брэйн-ринг»

Сумма
мест

I/10

II

II/27

II/7

IV

Примечание: отчёты отправляются в прикреплённом файле в формате Microsoft Word на электронный адрес
tmb29.10.1924@yandex.ru с темой письма «Отчёт Весенний бриз» после проведения всех отборочных игр в
муниципальных образованиях и подведения итогов.
Окончательный срок подачи отчёта – 10 марта 2017 года.

Приложение 3 к Положению
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, __________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.
проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность _____________________________________
серия ______ номер ____________________ выдан ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
дата выдачи ________________________, выражаю свое согласие на обработку персональных
данных: (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, место
учёбы) несовершеннолетнего __________________________________________________________,
ФИО
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование,
профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и
относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или
известная в любой конкретный момент времени (далее – персональные данные) управлению
образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу 392000, г.Тамбов,
ул.Советская, 108 (далее – оператор) и всех необходимых документов, требующихся в процессе
подготовки и проведения VII областного Чемпионата интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»
«Весенний бриз - 2017», а также последующих мероприятий, сопряженных с Чемпионатом, в том
числе на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление
иных действий с персональными данными личности, официальным представителем которой я
являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным
способами на срок с 10 февраля 2017г. до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными,
установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих
и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие
отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных
выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о
личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь,
таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки
персональных данных на основании настоящего согласия.
_________
дата
___________________________________________
подпись представителя несовершеннолетнего

/_____________________________/
ФИО

Приложение 4 к Положению
VII областной открытый Чемпионат оп интеллектуальным играм
«Что? Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской области
«Весенний бриз - 2017».
Подтверждение.
Уважаемый Оргкомитет!
На основании итогов зонального этапа Чемпионата, общего рейтинга
команд по результатам отборочных игр и в связи с полученным
официальным приглашением для участия в финальных играх VII областного
открытого Чемпионата по интеллектуальным играм «Весенний бриз – 2017»
я,_____________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество руководителя команды

руководитель команды «___________________________________________»
название команды

_________________________________________________________________
полное название образовательного учреждения, с указанием города (района)

подтверждаю участие команды в финале Чемпионата, который
состоится на базе ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества» 26 апреля 2017 года.
На финальной игре будут присутствовать1:
1. _________________________, капитан команды
2. _________________________, основной игрок
3. _________________________, основной игрок
4. _________________________, основной игрок
5. _________________________, основной игрок
6. _________________________, основной игрок
7. _________________________, запасной игрок
8. _________________________, запасной игрок
9. _________________________, руководитель команды2
С Положением о проведении Чемпионата, программой финальных игр
и регламентом игровых турниров члены команды ознакомлены.
Форма одежды участников финала – деловой стиль. У юношей
обязательное наличие делового костюма, светлой сорочки и аксессуара
одежды – тёмной бабочки.
1

Указывается фамилия, имя, отчество тех, кто будет участвовать в финале, а
также данные на руководителя команды и/или сопровождающего.
2
В дипломах, сертификатах и благодарственных письмах по итогам финала
будут указаны фамилия, имя, отчество руководителя, чьи данные содержатся
в Подтверждении.

