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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Время проведения турнира – 27-28 апреля 2013 года. 

1.2. Организаторами проведения турнира являются1: 
• Клуб знатоков г. Орла «Счастливый случай»; 
• Управление по делам молодёжи и взаимодействию с общественными 

организациями Администрации г. Орла 

1.3. Обязанность проведения турнира возлагается на Оргкомитет, образованный в 
составе

2: 
• Макаров Александр Александрович - Председатель; 
• Свиридова Татьяна Юрьевна; 
• Макарова Наталья Евгеньевна; 
• Шестерин Дмитрий Евгеньевич; 
• Аронов Дмитрий Владимирович; 
• Гусяков Андрей Анатольевич; 

1.4. Турнир состоит из матча «Орловская непрерывка», проводимого по правилам 
Орловского городского клуба знатоков, которые изложены в п.2., четырёх туров 
матча по игре «Что? Где? Когда?», матча по Брейн-рингу и соревнований по 
спортивной «Своей игре». Правила турнира определяются настоящим 
Регламентом, и все потенциальные участники оповещаются о них не позднее, 
чем за 2 дня до начала турнира. 

1.5. Желающие принять участие в турнире  должны прислать заявку на участие не 
позднее 20 апреля 2013 года. Заявки принимаются по адресу: 
AlexMcArrow@yandex.ru в произвольной форме, но с обязательным указанием 
названия команды, города (или городов, если заявка поступает от сборной), 
откуда эта команда, фамилии, имени, отчества капитана, контактного 
электронного адреса команды. Полная регистрация команд производится в 
первый день турнира. В заявочном составе команды может  быть не более 7 
игроков. 

1.6. Оргкомитет турнира оставляет за собой право ввести ограничение на количество 
участвующих в турнире команд и/или досрочно прекратить приём заявок, о чём 
он обязан незамедлительно объявить заинтересованным лицам.. О получении 

                                                 
1 список организаторов турнира не окончательный и может быть увеличен. 
2 состав Оргкомитета турнира не окончательный и может быть расширен 



Регламент 10-го международного интеллектуального турнира «Вешние воды – 2013» 

  
- 2 - 

заявки от команды представитель Оргкомитета обязан объявить представителю 
команды, пославшей эту заявку, по указанному в этой заявке адресу в течение 2 
дней с момента её получения. Окончательный список участвующих команд 
определяет Оргкомитет турнира. 

2. МАТЧ «ОРЛОВСКАЯ НЕПРЕРЫВКА» 
2.1. В матче «Орловская непрерывка» (далее – «ОН») имеют право принять участие 

все заявленные на турнир команды. 

2.2. В игровом составе каждой команды могут принимать участие от трёх до шести 
человек из заявочного состава одновременно. Между вторым и третьим туром 
команда может произвести разовую замену не более двух игроков в пределах 
заявочного списка. 

2.3. «ОН» состоит из трёх туров: «Разминка», «Статистика» и «Подтверждение 
класса». 

2.3.1. «Разминка» проводится как письменный тур. Ведущий зачитывает 
последовательно тридцать вопросов, давая на обдумывание каждого по 
двадцать секунд. Команды отвечают на вопросы на предварительно 
выданных и специальным образом оформленных бланках. Время начала и 
окончания обсуждения озвучивается ведущим. По истечении 20 секунд с 
момента окончания произнесения 15-го вопроса ведущим команды 
обязаны сдать первый бланк с ответами. По истечении 20 секунд с 
момента окончания произнесения последнего вопроса ведущим команды 
обязаны сдать второй бланк с ответами Игровому Жюри турнира (п.7 
настоящего Регламента). Ответы, сданные после истечения этого срока, 
не принимаются. Ведущий непосредственно после получения всех 
заполненных командами бланков зачитывает авторские ответы. Игровое 
Жюри турнира (п.7 настоящего Регламента) обязано в течение 20 минут 
проанализировать поданные командами бланки с ответами и вынести 
итоги тура, которые озвучиваются ведущим и/или отображаются на 
экране в электронном виде. За каждый правильный ответ начисляется 
одно очко. В этом и каждом последующем туре (кроме «Статистики») 
команды имеют право в течение десяти минут после подведения итогов 
тура подать апелляции в Апелляционное Жюри. Подробно правила 
подачи и оформления апелляций, деятельность Апелляционного Жюри 
изложены в п.8. настоящего Регламента. 

2.3.2. Тур «Статистика» является письменным. Командам раздаются условия 
двух заданий на специальных бланках. Задания выполняются 
последовательно. На выполнение каждого задания даётся по 7 минут. 
Начало отсчёта времени, 5 минут обсуждения и окончание обсуждения 
озвучивается ведущим. Смысл выполнения заданий состоит в том, что 
необходимо правильно написать как можно больше элементов некоего 
заданного множества. Ответы, поданные через 10 и более секунд после 
объявления ведущим окончания обсуждения, не принимаются. 
Перечислившая (-ие, если таких команд оказалось несколько) наибольшее 
количество правильных элементов множества команда (-ы) получает (-
ют) 3 очка. Занявшая второе место (или поделившие его) команда (-ы) 
получает (-ют) по итогам выполнения задания 2 очка, за третье место – 1 
очко. Итоги тура «Статистика» составляются путём суммирования 
количество очков по всем двум заданиям. Подведение итогов тура 
Игровое Жюри турнира осуществляет в течение 10 минут, сразу после 
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чего ведущий озвучивает итоги тура «Статистика» и суммарные итоги 
первых двух туров «Орловской непрерывки». 

2.3.3. Тур «Подтверждение класса» полностью аналогичен туру «Разминка» 
(п.2.3.1. настоящего Регламента) за исключением того, что командам 
предлагается пятнадцать вопросов,  время обдумывания каждого вопроса 
ограничено десятью секундами, а формулировка вопросов более 
короткая. После истечения десяти секунд с момента окончания 
произнесения ведущим двадцатого вопроса команды обязаны сдать 
бланки с ответами  Игровому Жюри турнира. Время начала и окончания 
обсуждения озвучивается ведущим. Ответы, сданные после истечения 
этого срока, не принимаются. Ведущий непосредственно после получения 
всех заполненных командами бланков зачитывает авторские ответы. 
Игровое Жюри турнира (п.7 настоящего Регламента) обязано в течение 10 
минут проанализировать поданные командами бланки с ответами и 
вынести итоги тура, которые озвучиваются ведущим и/или отображаются 
на экране в электронном виде. За каждый правильный ответ начисляется 
одно очко. 

2.4. После окончания всех туров «ОН» ведущий озвучивает итоги всего матча. Они 
подводятся путём сложения всех очков, полученных командами во всех трёх 
турах. В случае равенства набранных очков между двумя и более командами эти 
команды считаются поделившими соответствующие места (в случае, если ни 
одна из них не попадает в первые три команды по итогам матча «ОН») или же 
между ними проводится дополнительный бой по стандартным правилам 
«перестрелки» до выявления победителя (в противном случае). 

2.5. Во время процедуры награждения лауреатов турнира команды, занявшие первые 
три места в матче «ОН», награждаются призами. Кроме того, места, занятые 
командами в «ОН», учитываются в общем зачёте турнира. 

3. МАТЧ ПО ИГРЕ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
3.1. В матче по игре «Что? Где? Когда?» (далее – «ЧГК») принимают участие все 

заявленные на турнир команды. 

3.2. В игровом составе каждой команды могут принимать участие от трёх до шести 
человек из заявочного состава одновременно. Между первым и вторым турами 
команда может произвести разовую замену не более двух игроков в пределах 
заявочного списка. 

3.3. Матч состоит из четырёх туров по 12 зачётных вопросов в каждом туре. 

3.3.1. На обсуждение вопроса даётся одна минута. Начало отсчёта времени 
обсуждения, 50 секунд обсуждения и окончание обсуждения 
озвучиваются ведущим. Ответы подаются на предварительно выданных и 
специально оформленных бланках. Ответ, сданный после окончания 
времени, отводимого для обсуждения, не принимается. 

3.3.2. Сразу после получения Игровым Жюри турнира всех ответов на вопрос 
ведущий даёт на него авторский ответ. 

3.4. Итоги «ЧГК» подводятся Игровым Жюри турнира исходя из суммы правильных 
ответов на все вопросы матча.  В случае равенства набранных очков между 
двумя и более командами эти команды считаются поделившими 
соответствующие места (в случае, если ни одна из них не попадает в первые три 
команды по итогам матча «ЧГК» и если эта ситуация не влияет на выявление 
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участвующих в матче по «БР» команд) или же между ними проводится 
дополнительный бой по стандартным правилам «перестрелки» до выявления 
победителя (в противных случаях). 

3.5. После каждого тура «ЧГК» команды имеют право в течение 10 минут после 
подведения итогов тура подать апелляции в Апелляционное Жюри (п.8) 

3.6. Во время процедуры награждения лауреатов турнира команды, занявшие первые 
три места в матче «ЧГК», награждаются призами. Кроме того, места, занятые 
командами в «ЧГК», учитываются в общем зачёте турнира. 

3.7. Все игровые и организационные ситуации, могущие возникнуть в ходе матча 
«ЧГК» и не прописанные явно в настоящем Регламенте, рассматриваются 
Игровым Жюри турнира с позиций Кодекса спортивного «Что? Где? Когда?». 

4. МАТЧ ПО ИГРЕ В «БРЕЙН-РИНГ» 
4.1. В матче по игре «Брейн-ринг» (далее – «БР») принимают участие первые восемь 

команд по наименьшей сумме мест, занятых командами в двух предыдущих 
матчах. При равенстве этого показателя между двумя и более командами, 
претендующих на попадании в первую «восьмёрку»,  учитывается суммарное 
количество очков, набранное в матчах «ОН» и «ЧГК». Далее, если это не 
выявляет победителя, считается суммарный рейтинг вопросов, взятых этими 
командами в «ЧГК». Более высокое место в этом случае даётся команде, у 
которой этот рейтинг выше. В случае, если и этот показатель не выявит 
победителя этим командам задаются дополнительные вопросы до выявления 
победителя в формате, устанавливаемом оргкомитетом турнира, и оглашаемом 
при наступлении такой ситуации. 

4.2. В игровом составе каждой команды могут принимать участие от четырёх до 
шести человек из заявочного состава одновременно. Замены в течение матча по 
игре в «БР» не допускаются. 

4.3. Матч по игре в «БР» проходит по кубковой системе. В 1/4 финала встречаются 
между собой команды, занявшие первое и восьмое места согласно п.4.1., а также 
команды, занявшие второе и седьмое, третье и шестое, четвёртое и пятое места. 
Игры в 1/4 финала начинаются при счёте 0:0. 

4.3.1. В играх 1/4 финала разыгрываются по пять вопросов. Игра проводится в 
традиционной форме: вопрос, команда «время»; у обеих команд есть не 
более одной минуты, чтобы дать ответ. В случае, если ни одна из команд 
в течение этой минуты не попыталась ответить на вопрос, ведущий 
переходит к следующему вопросу. 

4.3.2. Отвечает команда, первой подавшая звуковой сигнал нажатием кнопки 
после команды ведущего «время». В случае правильного ответа она 
получает один балл, в случае неправильного ответа балл не получает, а у 
второй команды есть двадцать секунд на поиски правильного ответа, за 
который она получает один балл. 

4.3.3. В случае, если ни одна из команд не дала правильный ответ на вопрос, 
ответ на следующий вопрос может принести только один балл. 

4.3.4. Если после окончания игры у обеих команд будет одинаковое количество 
баллов (очков), ведущий задаёт дополнительные вопросы в таком же 
формате до победы одной из сторон. 
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4.3.5. Победители игр 1/4 финала выходят в 1/2 финала, пары в котором 
определяются жребием. Проигравшие в 1/4 финала команды считаются 
занявшими 5-е место в игре в «БР». 

4.3.6. Правила проведения игр 1/2 финала полностью идентичны правилам 
проведения игр 1/4 финала. 

4.4. Проигравшие в играх 1/2 финала команды встречаются между собой в игре за 
третье место. Игра за третье место начинается при счёте 0:0. Правила 
проведения этой игры полностью идентичны правилам проведения игр 1/2 и 1/4 
финала (пп.4.3.1.-4.3.4.). Проигравшая команда занимает четвёртое место , а 
победившая – третье место в игре в «БР». 

4.5. Победившие в играх 1/2 финала команды встречаются между собой в финале. 
Финал начинается при счёте 0:0. Правила проведения финала аналогичны 
правилам проведения игр 1/2 финала, но в финале задаётся семь вопросов. 
Проигравшая команда занимает второе место, а победившая объявляется 
победителем игры в «БР». 

4.6. Во время процедуры награждения лауреатов турнира команды, занявшие первые 
три места в игре в «БР», награждаются призами. Кроме того, места, занятые 
командами в «БР», учитываются в общем зачёте турнира. 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АБСОЛЮТНЫХ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЁРОВ ТУРНИРА 
5.1. Абсолютные победитель и призёры турнира определяются среди команд, 

принявших участие игре в «БР». 

5.2. Показателем для их определения является сумма мест, занятых командами по 
итогам матчей по «ОН», «ЧГК» и игре в «БР». Абсолютными призёрами турнира 
объявляются три команды, имеющие меньшую сумму этих мест. Команда, 
имеющая наименьшую сумму мест по итогам трёх командных соревнований, 
объявляется абсолютным победителем турнира. В случае равенства этого 
показателя между двумя и более командами в ситуации, влияющей на 
распределение призовых мест, выше в итоговом зачёте стоит команда, занявшая 
более высокое место в игре в «БР». При равенстве и этого показателя 
учитываются места, занятые этими командами в матче «ЧГК», с учётом 
дополнительного перестрелочного боя (если он проводился). Если и они равны, 
то для определения мест между командами проводится необходимое число 
поединков в формате «БР» до выявления победителя. 

6. СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОЙ «СВОЕЙ ИГРЕ» 
6.1. Соревнования по спортивной «Своей игре» (далее – спортивной «СИ») являются 

индивидуальными и факультативными. Результаты спортивной «СИ» не 
учитываются при подведении итогов турнира и не суммируются с результатами 
других турнирных матчей.  

6.2. Соревнования по спортивной «СИ» на турнире «Вешние воды-2013» 
организуются по стандартным правилам спортивной «Своей игры» и проходят 
по кубковой системе. Точное количество стадий Кубка, начиная с первых 
отборочных игр и кончая финалом, а также а также количество боёв в каждой 
стадии определяются Оргкомитетом в ходе турнира непосредственно перед 
жеребьёвкой в зависимости от количества участников. 

6.3. В соревнованиях по спортивной «СИ» может принять участие любой 
зарегистрированный игрок-участник турнира «Вешние воды-2013», кроме 
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авторов вопросов спортивной «СИ» и её ведущих, но не более двух человек от 
одной зарегистрированной в турнире команды; 

6.4. В каждом бое, начиная с 1/9 финала, как правило, участвуют три человека. В 
отдельных случаях (если это диктуется игровой сеткой или в случае неявки 
одного из игроков) в бое могут принять участие 2 человека. В случае неявки 
двух игроков, бой не проводится, и  оставшийся игрок автоматически 
объявляется победителем боя. 

6.5. Каждый бой, начиная с 1/3 финала, делится на два круга. В каждом круге 
разыгрываются по 30 вопросов, объединённых пятью темами по шесть вопросов 
в каждой. В темах вопросы рассортированы по степени сложности и, 
соответственно, по их стоимости. 

6.6. Во втором круге стоимость каждого вопроса в два раза выше, чем стоимость 
аналогичного по рангу вопроса в первом круге. 

6.7. Перед началом боя первый по жребию игрок выбирает тему и стоимость первого 
вопроса. Отвечает на вопрос тот, кто первым нажмёт на кнопку. Фальстарты  
предусмотрены: игрок нажимает на кнопку и даёт ответ только после прочтения 
вопроса ведущим и звукового сигнала. Если игрок отвечает неправильно, любой 
из его соперников в течении трёх секунд имеет право, предварительно нажав 
кнопку, ответить на этот вопрос. При неправильном ответе право ответа 
аналогичным образом переходит к третьему игроку. В случае правильного 
ответа на вопрос ответившему приплюсовывается количество очков, равное 
стоимости вопроса. При неправильном ответе соответствующее количество 
очков вычитается. Если в течение 6 секунд с момента окончания произнесения 
ведущим вопроса игроки не дали ответа, ведущий озвучивает правильный ответ. 
Если ответившие игроки дали только неправильные ответы, ведущий также 
озвучивает правильный ответ. 

6.8. Все последующие вопросы выбираются и разыгрываются по схеме, изложенной 
в п.6.7. Каждый последующий вопрос выбирает игрок, давший правильный 
ответ в последний на тот момент раз. 

6.9. Бой во втором круге проходит по правилам, изложенным в пп. 6.7.-6.8., а первый 
вопрос круга выбирает игрок, имеющий наименьшую сумму очков после 
первого круга. 

6.10. Первый круг заканчивается по окончании розыгрыша последнего в круге  
вопроса. Бой заканчивается по окончании розыгрыша последнего в бое вопроса. 

6.11. Победителем боя объявляется игрок, набравший наибольшее суммарное по 
итогам двух кругов количество очков. Победитель боя выходит в следующую 
стадию. 

6.12. Отборочный раунд проводится письменно и состоит только из одного круга. 
Очерёдность вопросов в этом раунде выбирает ведущий. Более подробно 
правила проведения отборочного боя объявляются ведущим перед их началом.  

6.13. 1/9 финала, в которую выходят 27 человек по итогам отборочного раунда, 
проводится устно. Он состоит из 6 тем, включающих в себя по 5 вопросов. Очки, 
набранные в раунде, не удваиваются.  Очерёдность вопросов в этом раунде 
выбирает ведущий. Остальные правила проведения этой стадии соревнований 
идентичны правилам более поздних раундов (пп.6.4-6.11) 

6.14. Победителем спортивной «СИ» объявляется игрок, выигравший финальный бой.  

6.15. Игроки-участники финального боя награждаются призами. 
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7. ЖЮРИ ТУРНИРА 
7.1. Игровое жюри турнира (далее – ИЖ) назначается Оргкомитетом. 

7.2. Состав ИЖ объявляется ведущим в первый день турнира непосредственно перед 
его началом. 

7.3. ИЖ обязано: 
• Следить за соблюдением командами настоящего Регламента; 
• Оценивать ответы команд в отведённое Регламентом время в соответствии с 

критериями зачёта ответов или на своё усмотрение, если вопрос не содержит 
критериев зачёта; 

• Хранить тексты отыгранных вопросов и бланки с ответами команд до 
окончания турнира и предоставлять их по требованию Апелляционного 
жюри. 

7.4. ИЖ имеет право: 
• Пользоваться для оценки ответов справочно-энциклопедическими изданиями 

(печатными и/или на цифровых носителях) и/или ресурсами сети Интернет; 
• Не принимать ответы команд, сдавших их несвоевременно; 
• Не принимать ответы, объединяющие в себе две или более различных по сути 

версии; 
• Снимать от одного до пяти очков с команды, игроки которой допустили 

нарушение Регламента или некорректное поведение в ходе турнира. За 
многократные нарушения Регламента или явно оскорбительное по 
отношению к участникам и организаторам турнира поведение жюри вправе 
снять с дальнейшего участия в турнире допустивших нарушения  игроков или 
команды. 

8. АПЕЛЛЯЦИИ, АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ 
8.1. В течение 10 минут после объявления результатов туров «ОН» и «ЧГК» 

команды имеют право подать апелляции в апелляционное жюри в письменном 
виде. На один и тот же вопрос каждая команда имеет право подать только один 
тип апелляции: на снятие некорректного вопроса или на зачет дуального ответа. 

8.2. Команды, играющие в турнире, на начало турнира наделяются тремя  апель-
тугриками. В случае неудовлетворения поданной апелляции, подавшая ее 
команда теряет один апель-тугрик. Команда, не имеющая ни одного апель-
тугрика, не имеет  права подавать апелляции. 

8.3. Апелляции рассматриваются Апелляционным Жюри (далее АЖ), назначаемым 
Оргкомитетом. Состав АЖ объявляется ведущим в первый день турнира 
непосредственно перед его началом. Председатель АЖ не является автором 
вопросов. Член Жюри не может являться членом АЖ и наоборот. 

8.4. Члены АЖ имеют право пользоваться для рассмотрения апелляций справочно-
энциклопедическими изданиями (печатными и/или на цифровых носителях) 
и/или ресурсами сети Интернет. Игроки команд имеют право пользоваться 
этими ресурсами только при рассмотрении конкретной апелляции данной 
команды и только с единогласного устного разрешения членов АЖ. 

8.5. Решение АЖ по апелляции окончательное и обжалованию не подлежит. 
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Итоги турнира для восьми команд, участвующих в «БР», подводятся согласно 

п.5 .Итоги турнира для остальных команд подводятся по меньшей общей сумме 
мест, набранных командами в матчах «ОН» и «ЧГК», начиная с девятого места. 
При равенстве этого показателя между двумя и более такими командами 
преимущество даёт более высокое место, занятое командой в матче «ЧГК». Если 
равны и эти показатели, команды считаются поделившими места. 

9.2. По итогам турнира происходит награждение победителей и призёров. Призами 
награждаются, команды, занявшие первые, вторые и третьи места в «ОН», 
«ЧГК» и «БР», а также игроки-участники финального боя спортивной «СИ». 
Призами и дипломами награждаются команды, занявшие первое, второе и третье 
место в общем зачёте. Команда, занявшее первое место в общем зачёте, 
объявляется Абсолютным победителем турнира. 

9.3. Матч «ОН» состоится 27 апреля 2013 г., в субботу. Матчи «ЧГК» и «БР» - 28 
апреля, в воскресенье. Даты проведения соревнований по спортивной «СИ», а 
также точное время и места проведения матчей и других мероприятий  в рамках 
турнира определяется Расписанием турнира, о котором Оргкомитет обязан 
сообщить всем заинтересованным лицам не позднее 15 апреля 2013 года. 


