Регламент Чемпионата Беларуси по "Что?
Где? Когда?"
1. Чемпионат Беларуси по "Что? Где? Когда?" (далее - Чемпионат) является
основным интеллектуальным соревнованием Молодёжного общественного
объединения «Белорусская лига интеллектуальных команд» (далее - БЛИК). Целью
Чемпионата является выявление сильнейших команд Беларуси, и определение
представителей страны на Чемпионате Мира.
2. Чемпионат проводится БЛИК в соответствии с правилами спортивной игры «Что?
Где? Когда?», утвержденными Международной Ассоциацией Клубов «Что? Где? Когда?»
(далее - МАК) в «Кодексе спортивного «Что? Где? Когда?». Для проведения Чемпионата
взрослой комиссией МОО "БЛИК" создается оргкомитет Чемпионата (далее - Оргкомитет),
состав которого утверждается Центральным Советом МОО «БЛИК» (далее - ЦС БЛИК).
3. Чемпионат является комплексом турниров, включающим в себя:
3.1. Выводящие на Финал Чемпионата «Турниры Большого Шлема»,
3.2. Выводящий на Финал Чемпионата Синхронный Кубок Беларуси (региональные и
общереспубликанский зачеты),
3.3. Финал Чемпионата.
4. Турниры Большого Шлема
4.1. Статус «Турнира Большого Шлема» присваивается проводимым под эгидой
МОО «БЛИК» турнирам (далее - Турнир) взрослой комиссией БЛИК и согласовывается с
ЦС БЛИК.
4.2. Обязательными условиями присвоения статуса являются:
4.2.1. Соответствие Регламента Турнира по "Что? Где? Когда?" Кодексу
спортивного «Что? Где? Когда?».
4.2.2. Длина вопросной дистанции не менее 30 и не более 90 вопросов.
4.2.3. Разрешение апелляций обоих типов.
4.2.4. Внешнее АЖ, возглавляемое сертифицированным судьей.
4.2.5. Размер турнирного взноса и апелляционного залога в установленных ЦС БЛИК
пределах.
4.2.6. Не менее 30 команд-участниц из Республики Беларусь, при этом соблюдение
следующих принципов формирования состава участников:
4.2.6.1. На турнир автоматически приглашаются лучшие 10 белорусских команд по
рейтингу МАК, а также лучшие 5 команд по итогам последнего на момент проведения
Турнира Финала Чемпионата (при условии подачи этими командами заявки в
установленный срок и соблюдения прочих условий регистрации).
4.2.6.2. Из числа оставшихся мест не менее половины должно быть распределено между
регионами пропорционально числу зарегистрированных в БЛИК взрослых команд.
Команды, получающие места по этой квоте, определяются Оргкомитетом совместно с
региональным представителем БЛИК.
4.2.6.3. Прочие места распределяются между подавшими заявку командами по
усмотрению оргкомитета Турнира.
4.2.6.4. Для команд из Республики Беларусь обязательным условием участия
является регистрация в БЛИК. Для не прошедших регистрацию ранее возможность
зарегистрироваться в БЛИК должна быть предоставлена Оргкомитетом турнира (для этого
Оргкомитет приглашает регионального любого представителя БЛИК или иного члена ЦС

по согласованию с ЦС).
4.2.7. Лицензирование Турнира в МАК и отправка результатов Турнира в рейтинг МАК.
4.2.8. Обязательное наличие в регламенте "перестрелки" за призовые места (с 1 по 3)
в случае равенства очков - не менее чем из 3 вопросов; отсутствие дополнительного
показателя или применение рейтинга как дополнительного показателя при определении
мест в остальных случаях.
4.3 Статус "Турнира Большого Шлема" может быть отозван в случае нарушения
вышеперечисленных условий.
4.4. В особых случаях, указанных в Приложении 1 к данному Регламенту, статус Турнира
Большого Шлема может быть присвоен при невыполнении каких-либо из условий, в том
числе, задним числом.
5. Синхронный Кубок Беларуси
5.1. Кубок проводится синхронно во всех областях Беларуси в городах, определенных
Оргкомитетом. Время и форма проведения определяются Приложением 1 к данному
Регламенту.
5.2. Участниками Кубка являются команды БЛИК, прошедшие регистрацию в
установленном Оргкомитетом порядке и уплатившие регистрационный взнос в размере,
определенном в Приложении 1 к данному Регламенту. Не допускается участие в
выводящем зачете Кубка игроков, участвующих в выводящих на Чемпионаты других
стран зачетах либо в Чемпионатах других стран.
5.3. Кубок проводится в соответствии с Кодексом спортивного «Что? Где? Когда?».
5.4. Порядок зачета ответов и обработки апелляций определен в Приложении 1 к
данному Регламенту.
5.5. Итоги Кубка (общереспубликанский зачет) подводятся в соответствии с количеством
очков, набранных командой, и рейтинга (подсчитанного по результатам всех белорусских
команд) как дополнительного показателя.
5.6. Итоги Кубка (региональный зачет) подводятся выделением из общереспубликанских
итогов команд каждого региона (при этом дополнительным показателем является
общереспубликанский рейтинг).
5.7. По итогам Кубка награждаются победители в общереспубликанском и каждом
региональном зачете.
6. Финал Чемпионата Беларуси
6.1. Финал Чемпионата является очным турниром, который проводится Оргкомитетом
совместно с клубом, определенным Приложением 1 к данному Регламенту.
6.2. Оргкомитет гарантирует участие в Финале следующим командам:
6.2.1. Призерам предыдущего Финала (командам, занявшим места с 1 по 3).
6.2.2. По итогам турниров Большого Шлема, прошедших со времени прошлого Финала
- лучшей команде каждого турнира среди команд БЛИК, выступавших составами,
преемственными к базовому (в составе должно быть не более 2 игроков, не включенных
в базовый состав), при условии, что в их составах не было игроков, участвовавших в
выводящих на Чемпионаты других стран зачетах либо в Чемпионатах других стран.
6.2.3. По итогам региональных зачетов Синхронного Кубка Беларуси - лучшей команде
каждого региона (без учета команд, прошедших в Финал по пп. 6.2.1-6.2.2; в случае
равенства очков и рейтинга у нескольких команд из региона, по данному пункту
проходят все они).
6.2.4. По итогам общереспубликанского зачета Синхронного Кубка Беларуси - 20 лучшим
командам (без учета команд, уже прошедших по пунктам 6.2.1-6.2.3), а также всем
командам, набравшим такое же количество очков, что и 20-я. В случае проведения
после Кубка Беларуси турниров Большого Шлема, по итогам которых команды из
числа прошедших по пп. 6.2.3-6.2.4 получают место на Финале по п. 6.2.2, происходит

пересмотр (расширение) состава команд, проходящих на Финал в соответствии с пп.
6.2.3-6.2.4.
6.2.5. Командам по представлению Оргкомитета - в количестве, определяемом взрослой
комиссией и ЦС БЛИК.
6.2.6. Коммерческим командам - в количестве, определяемом взрослой комиссией и ЦС
БЛИК, на особых условиях уплаты повышенного регистрационного взноса.
6.2.7. В случае наличия возможностей принимающей стороны число участников
решением Взрослой комиссии может быть расширено за счет добавления команд по
итогам общереспубликанского зачета Кубка Беларуси.
6.3. Условием участия в Финале является уплата организационного взноса, а также
выполнение других формальностей, определяемых Оргкомитетом.
6.4. Состав команды должен сохранять преемственность (не более 2 новых игроков)
к составу, в котором команда играла выводящий турнир (любой из выводящих, если
команда прошла по нескольким турнирам). В ее составе должно быть не более 1 игрока,
участвовавшего в составе других команд в Кубке Беларуси. При этом состав должен
сохранять преемственность к базовому, и в нем не должно быть игроков, участвовавших
в выводящих на Чемпионаты других стран зачетах либо в Чемпионатах других стран.
6.5. Финал проводится в соответствии с Кодексом спортивного «Что? Где? Когда?».
6.6. Подготовкой пакета занимается утверждаемая взрослой комиссией и ЦС БЛИК
редакторская группа.
6.7. На турнире принимаются апелляции обоих типов. Апелляции подаются с денежным
залогом, размер которого определяется Приложением 1. Апелляции рассматривает
внешнее сертифицированное АЖ в составе 3 человек. Решения по всем апелляциям
принимаются простым большинством голосов, воздерживаться запрещено. Апелляция на
снятие удовлетворяется в случае наличия в вопросе существенной ошибки. Апелляции
должны быть рассмотрены не позднее часа после окончания срока подачи апелляций.
6.8. В случае равенства очков у команд, претендующих на места в призовой тройке,
назначается перестрелка из 3 вопросов. В случае когда после этих вопросов места
каких-то команд не определены, вопросы задаются далее по одному. При этом после
каждого вопроса, начиная с 3, участие в перестрелке прекращают команды, для которых
однозначно определено место в тройке, или непопадание команды в тройку. Для команд,
по итогам перестрелки не занявших места в тройке, итоговые места определяются по
основной дистанции Финала.
6.9. Команды, занявшие по итогам Финала первые три места, объявляются чемпионом,
вице-чемпионом и бронзовым призером Чемпионата Беларуси соответственно.
Приложение 1.
Особенности проведения Чемпионата сезона 2011-2012.
1. Синхронный Кубок Беларуси проводится 4 декабря 2011 года. Начало игр Синхронного
Кубка Беларуси 2011 - 12:00.
2. Пакет Кубка состоит из 45 вопросов и готовится редакторской группой в составе
Сергей Ефимов (Волгоград – Москва) и Григорий Алхазов (Кишинёв).
3. Зачет ответов Кубка производится в соответствии с решениями ИЖ и АЖ,
назначаемыми Взрослой Комиссией. ИЖ формируется из игроков БЛИК, не принимавших
участие в Кубке, с привлечением представителя редакторской группы, АЖ формируется
из сертифицированных судей МАК, не принимающих участия в Кубке Беларуси. Прием
апелляций производится в течение 3 дней с даты Кубка (до 23:59 7 декабря). Порядок
приема апелляций оглашается представителем Оргкомитета Кубка. Спорные ответы, не
зачтенные ИЖ, отправляются в АЖ как апелляции на зачет без аргументации.
4. На Кубке принимаются апелляции обоих типов. Решения по всем апелляциям
принимаются простым большинством голосов, воздерживаться запрещено. Апелляция на
снятие удовлетворяется в случае наличия в вопросе существенной ошибки.

5. Финал Чемпионата сезона 2011-2012 проводится совместно с Минским клубом команд
интеллектуалов.
6. Апелляции в Финале подаются с денежным залогом в размере Br50000.
7. Предварительный статус выводящих в сезоне 2011-2012 присвоен
турнирам “Мартовский Лев - 2011” (Могилев), “Кубок Нестерки - 2011”
(Минск), “Беловежская Зима - 2011” (Брест).

