
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Забайкальской студенческой лиги по игре «Что? Где? Когда?»

на 2021-2022 учебный год

1. Общие положения
1.1. Забайкальская студенческая лига по игре《 Что? Где? Когда?>> (далее по тексту -  

Лига) проводится в соответствии с настоящим Положением и регламентом.

2. Цели и задачи
2.1. Лига проводится с целью повышения интеллектуального развития, 

эрудированности и образованности обучающихся.
2.2. Задачи Лиги: популяризация форм молодежного интеллектуального досуга, 

привлечение новичков в движение интеллектуальных игр, выявление сильнейших 
молодежных команд.

3. Руководство
3.1. Общее руководство Лигой осуществляется Оргкомитетом во главе с 

проректором по социальной и воспитательной работе. Непосредственное проведение 
возлагается на Клуб интеллектуальных игр ЗабГУ.

4. Участники
4.1. Команды-участницы должны удовлетворять одной из групп:
4.1.1. Команды вузовского зачета -  это команды, все игроки, которых являются 

студентами одного вуза (бакалавры, специалисты, магистры, аспиранты) и возраста не 
старше 26 лет на 1.09.2021 г. включительно (т.е. родившиеся после 31.08.1995 г.);

4.1.2. Команды студенческого зачета -  это команды, представляющие одно или 
несколько учебных заведений, все игроки, которых не достигли возраста 23 лет на 1.09.2021 
г. включительно (т. е. родившиеся после 31.08.1998 г.);

4.2. Команды могут зарегистрироваться в Лиге до ближайшей игры в сроки, 
установленные Оргкомитетом. Начать выступать в Лиге можно с любой игры.

4.3. Игровой состав каждой команды определяется на каждую игру и включает всех 
игроков, выступавших за команду в данной игре. Во время игры за игровым столом может 
одновременно находиться не более 6 человек. Разрешаются замены игроков в перерыве 
между игровыми блоками и с разрешения ведущего игры -  между вопросами.

4.4. Списочный состав команды включает всех игроков, хотя бы раз попавших в 
игровой состав команды. Игроки, ни разу не входившие в игровой состав, в списочный 
состав не включаются. Списочный состав не может превышать 9 человек. Количественный 
список участников может быть изменен по разрешению Оргкомитета.

4.5. Каждый игрок в ходе Лиги выступает за одну команду. Не допускается игра 
одного человека в разных командах в ходе одной игры.



4.6. Разрешен переход игрока в другую команду, но только один раз за сезон, после 
согласования и разрешения Оргкомитета.

4.7. На каждую команду, участвующую в Лиге, оформляется учетная карточка 
установленного образца (Приложение № 2),

4.8. Заявки на первую и последующую игры принимаются в группе КИИ ЗабГУ по 
ссылке: Ьйр5：//ук.сош/кИ гаЬст. Непосредственно перед игрой оформляется учетная 
карточка.

5. Структура лиги
5.1. Лига проводится по дисциплине: Спортивная версия игры «Что? Где? Когда?». 

Лига состоит из 5 игр по 36 вопросов в каждой.
5.2. Лига проводится по правилам в соответствии с Регламентом (Приложение №1)
5.3. Первые четыре игры Лиги проводятся на вопросах синхронного турнира Лига 

ВУЗов Европы по «Что? Где? Когда?», в согласии с его положением и регламентом 
(Ьир8：//ёос8.§оо§1е.сот/с1оС1Ш1еп1/(^1гЬКЗут1\уТЬ5В2；2- 
\УАииа61уЕг_о^§КОКуаА11РАтоуОЕ/еШ1)

5.3.1. Лучшая вузовская команда по итогам первых четырех игр приглашаются к 
участию в финале Лиги ВУЗов Европы.

6. Сроки и место проведения
6.1. Базовая площадка для проведения игр Лиги находиться по адресу: ул. 

Бабушкина, д. 129, учебный корпус 14.
6.2. Примерные даты проведения игр Лиги:

1 игра -  23 октября 2021
2 игра -  20 ноября 2021
3 игра -  11 декабрь 2021
4 игра -  12 февраль 2022
5 игра -  март 2022

Сроки и место поведения игр, могут быть изменены по решению Оргкомитета. 
Подробная информация будет публиковаться в группе КИИ ЗабГУ
(Ы1р5：//ук.сош/кИ гаЬ^и).

7. Подведение итогов
7.1. В ходе каждой игры команды отвечают на вопросы. Правильный ответ на вопрос 

приносит команде 1 очко, неправильный —— 0 очков. Вопросы, которые Жюри признало 
некорректными, в зачет не включаются и никому очков не приносят.

12. Очки, полученные в ходе игры, переводятся в баллы, которые заносятся в 
итоговую таблицу. Баллы рассчитываются по формуле: количество баллов команды 
умножается на 100 и делится на лучший результат игры. Таким образом, победитель игры 
зарабатывает 100 баллов, остальные процентную долю, согласно формуле.

7.3. Результаты каждой отдельной игры подводятся по схеме из приложения №3
7.4. Общий итог Лиги для каждой команды определяется как сумма набранных 

баллов за 4 лучших для данной команды игры (5 игра обязательная). В случае равенства 
этого показателя у двух и более команд более высокое место получает команда, набравшая 
большую сумму баллов во всех 5 игра. Если этот показатель оказывается одинаковым, выше 
ставится команда, лучше выступившая в последней игре.

7.5. Если две и более команды во всех играх набрали одинаковое количество баллов, 
их результат признается одинаковым, и команды делят места. Если эти команды 
претендуют та призовые места по итогам всего сезона， то назначается перестрелка. 
Порядок проведения перестрелки назначает Оргкомитет.

8. Награждение



8.1. Команда-победитель и призеры награждаются дипломами соответствующих 
степеней и призами.

9. Финансирование
9.1. Все расходы по организации и проведению Лиги проводятся за счет средств 

Забайкальского государственного университета согласно утвержденной смете.



Приложение №1

Регламент спортивной версии игры «Что? Где? Когда?», проходящей в 
рамках Забайкальской студенческой лиги по игре «Что? Где? Когда?»

1. Задача команд - своевременно дать правильный ответ на вопрос, заданный ведущим.
2. Команды дают ответы в письменном виде на русском языке, если в вопросе в явном 

виде не указано иное требование.
3. Ведущий объявляет номер вопроса, задает сам вопрос и произносит слово «Время», 

после чего начинается отсчет чистого времени, равного 60 секундам. За 10 секунд 
до окончания минуты обсуждения дается сигнал о том, что осталось 10 секунд. По 
окончании минуты ведущий дает сигнал о ее окончании и начинает обратный отсчет 
от 10 до 0, во время которого команды сдают ответы.

4. Вовремя сдавшей ответ считается команда, капитан (игрок) которой поднял вверх 
руку с ответной карточкой не позднее, чем ведущий произнес слово «ноль» при 
обратном отсчете.

5. Ответы, сданные с опозданием, не рассматриваются.
в. Письменные ответы команд сохраняются до подведения окончательных итогов 

игры.
7. Ответ считается неправильным, если: не раскрывает суть вопроса с достаточной 

степенью конкретизации; форма ответа не соответствует форме вопроса; команда 
сдала более одного варианта ответа, хотя бы один из которых неверен; в ответе 
допущены грубые ошибки (неправильно названы имена, фамилии, названия, даты, 
способ действия и т.п.)? искажающие или меняющие суть ответа.

8. Команды-участницы обязаны: в ходе игр не допускать некорректного поведение по 
отношению к организаторам, соперникам и зрителям (не покидать своих мест до 
официального окончания игры, не мешать работе жюри); во время обсуждения 
командам запрещено пользоваться какой-либо литературой, справочными 
пособиями， мобильными телефонами, прочими средствами связи и электронными 
устройствами; играть могут только игроки из заявленного состава (не более 6 
человек одновременно).

9. Апелляции на вопросы Лиги не принимаются.
10. Участники имеют право подать апелляции на вопросы синхронного турнира， 

которые использовались в игре.
11. Результаты игры утверждает игровое жюри Оргкомитета Лиги. Результаты 

синхронного турнира, на вопросах которого проходила игра, могут отличаться.
12. Состав игрового жюри назначаются Оргкомитетом Лиги и доводятся до сведения 

участников непосредственно перед началом игры.
13. Все неурегулированные данным регламентом случаи разрешаются согласно 

кодексу МАК.



Учетная карточка
команды на Забайкальской студенческой лиге 

по игре «Что? Где? Когда?»

Приложение №2
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Схема проведения игр Забайкальской студенческой лиги по игре «Что? Где? Когда?»

Первая игра. Все команды играют один пакет вопросов. По итогам игры места 
распределяются в зависимости от количества правильных ответов. При равенстве 
правильных ответов более высокое место в игре имеет команда с большим рейтингом 
взятых вопросов (рейтинг одного вопроса вычисляется по формуле: К=К+1, где И-число 
команд, которые не ответили на вопрос).

Все команды награждаются грамотами за участае. Места с 1 по 3 дополнительно 
награждаются грамотами за призовые места.

Вторая и последующие игрьь Команды распределяются на 3 дивизиона. В первом играет 
от 4 до 5 команд, во втором дивизионе играет 5 или больше команд, в третьем все 
остальные команды (но не менее 3-х). Все команды играют одновременно на одном и том 
же пакете вопросов.

По итогам игры все команды получают грамоты за участие. Места с 1 по 3 в каждом 
дивизионе дополнительно награждаются грамотами за призовые места. Дополнительный 
показатель -  рейтинг взятых вопросов.

Набранные командами баллы идут в зачет сезона (общий итог Лиги) без разделения на 
дивизионы.

Распределение по дивизионам.

Команда попадает в дивизион на очередную игру по общему результату прошлой игры.

Общий результат -  таблица с итогами игры без разделения на дивизионы.

Пример: по таблице общего результата первой игры формируются новые дивизионы на 
вторую игру. Команды с 1 по 5 место попадают в первый дивизион, с 6 по 10 во второй 
дивизион, все остальные в третий.

По фактически поданным заявкам распределение по дивизионам может измениться. 
Например, 5 место прошлой игры отказывается от участия, тогда 6 место поднимается в 
первый дивизион на предстоящую игру и т.д.

Новые команды попадают в третий дивизион.

Команда из третьего дивизиона может подняться сразу в первый на следующую игру. А 
команда из первого перейти в третий в дивизион.

Команда, которая пропустила одну или более игр, сохраняет полученное на последней 
игре место в дивизионе. Принцип《 сильные играют с сильными》 .

Приложение №3

Распределение команд по дивизионам, в зависимости от количества команд:
- Если команд меньше 8, разделение на дивизионы не применяется.

- Если команд от 8 до 12, разделение идет на 2 дивизиона (в первом -  4, во втором все 
остальные).

- Если команд 13 и больше, разделение идет на 3 дивизиона (в первом -  5? во втором -  5, в 
третьем все остальные)



Дополнение.

1. Организаторы оставляют за собой право применять или не применять систему с 
дивизионами на очередной игре.

2. Организаторы оставляют за собой право на распределение команд по дивизионам 
на свое усмотрение (в зависимости от уровня подготовки команд) и на изменение 
количества команд в дивизионе для отдельно взятых игр.


