Регламент
Второго Штутгартского фестиваля по игре «Что? Где? Когда?»
Июнь 2010 года
1. Второй Штутгартский Фестиваль состоит из двух частей:
1.1. Турнир по «Что? Где? Когда?» состоит из трёх туров по 15 вопросов в каждом.
Редакторы пакета: Михаил Малкин, Максим Руссо.
1.2. «Своя игра» – редактор пакета Игорь Гиленко.
2. Дата проведения фестиваля – 20 июня 2010 года. Начало регистрации в 11:30.
3. Принимать участие в фестивале могут все желающие команды.
4. Количество игроков.
4.1. Команды, желающие играть в зачёт рейтинга МАК, могут состоять максимум из
шести игроков, из которых не более двух являются легионерами.
4.2. Команды, не играющие в зачет рейтинга МАК, могут состоять максимум из семи
игроков.
4.3. Замены игроков разрешены в перерыве между турами. Запрещается игра одного
игрока в разных командах в течение этого фестиваля.
5. Капитаны команд обязаны заполнить и сдать регистрационный лист команды до
начала турнира по «Что? Где? Когда?». Команды обязаны вместе с регистрационным
листом сдать сбор в размере двух евро с игрока. Если команда пополняется
опоздавшим к регистрации игроком, он вписывается в регистрационный лист
представителем игрового жюри или капитаном команды и сдаёт два евро.
6. Апелляции.
6.1. Команды имеют право подавать апелляции в течение 30 минут после окончания
турнира.
6.2. Команда имеет право подать апелляцию, если она считает, что данный ею ответ
верен и должен быть засчитан, потому что, например, в ответе использован синоним
ключевого слова; доказано, что дан дуальный правильный ответ и так далее.
6.3. Команда или представители жюри имеют право подать апелляцию, если они
считают, что в вопросе допущена ошибка, существенная для правильного ответа.
6.4. Апелляции сдаются письменно. Возможно предоставление доказательств в
течение 24 часов после окончания турнира по электронной почте или иным
способом, на которое согласно апелляционное жюри.
7. Если апелляционное жюри принимает апелляцию на зачёт, то команде, подавшей
апелляцию, и всем другим командам, давшим такой же или аналогичный ответ на
данный вопрос, засчитывается очко, и текущая таблица результатов
пересчитывается.
Если жюри принимает апелляцию на снятие, то вопрос не учитывается при подсчёте
результатов.

8. Критерии оценки ответов.
8.1. Ответ считается правильным, если выполнено каждое из следующих условий:
- раскрывается суть вопроса с достаточной степенью конкретизации (степень
необходимой конкретизации определяется, а в случае отсутствия его указаний апелляционным жюри);
- форма ответа соответствует форме вопроса.
8.2. Ответ считается неправильным, если выполнено хотя бы одно из следующих
условий:
- команда дала два или более вариантов ответа (и хотя бы один из вариантов
неверен);
- ответ дан с недостаточной конкретизацией;
- ответ содержит грубые ошибки (неправильно названы имена и названия, даты,
способ действия и т.д.);
- форма ответа не соответствует форме вопроса.
8.3. При наличии в ответе дополнительной информации собственно ответом
считаются фраза или слово, впрямую отвечающие форме вопроса. Неточности в
дополнительной информации не учитываются при условии, что они не меняют
смысл ответа.
8.4. Скобки рассматриваются исключительно как знак препинания.
Информация, содержащаяся в скобках, полностью подпадает под действие
предыдущих пунктов данного параграфа.
8.5. Ответ не зачитывается, если лист с ответом на счет ведущей «0» не был сдан или
хотя бы поднят над столом.
8.6. Убедительная просьба не предъявлять претензий ведущей (тем более во
время игры)! Ведущая ничем не провинилась, ни в чём не виновата и разбираться с
вами во время турнира не будет. Если вы чем-то недовольны, пишите апелляцию.
Она будет рассмотрена.
9. Все команды играют в общий зачёт. Показателем, по которому определяются
места, занятые командами, является суммарное количество взятых вопросов. В
случае равенства количества взятых вопросов для команд, претендующих на 1-ое, 2ое и 3-е места, проводится «перестрелка». В случае равенства количества взятых
вопросов команды, не претендующие на призовые места, считаются разделившими
соответствующие места.
10. Настоящий Регламент составлен в рамках «Кодекса спортивного ЧГК» комиссии
МАК по унификации правил. Участники Чемпионата обязаны соблюдать данный
Кодекс во всех случаях, не оговоренных настоящим Регламентом.

