
Регламент Открытой лиги КФУ по спортивному
«Что? Где? Когда?» сезона 2019/20

Оргкомитет Открытой лиги КФУ

5 октября 2019 г.

1. Открытая лига КФУ (далее Лига) – многоэтапный турнир по спортивному «Что?
Где? Когда?».

2. Турнир организован с целью развития уровня студенческого ЧГК в г. Казань и
Республике Татарстан.

3. Игры Лиги проводятся на вопросах международных синхронных и асинхронных
турниров и по правилам спортивного ЧГК.

4. В рамках Лиги проводятся:

• выводящий на Студенческий чемпионат России зачёт (если в Лиге будут
участвовать более десяти команд);

• зачёт Кубка конструкторов;
• зачёт команд первокурсников;
• зачёты отдельных ВУЗов (в случае участия более чем двух команд этого

ВУЗа и согласия администрации ВУЗа).

1 Оргкомитет и ответственные лица
1. В Оргкомитет Лиги входят Ильдар Аглиуллин и Мансур Зиятдинов.

2. Оргкомитет Лиги:

• разрабатывает Регламент и следит за его соблюдением;
• принимает решения по организационным вопросам;
• принимает решения в спорных и конфликтных ситуациях, а также в ситуа-

циях, не предусмотренных данным Регламентом;
• разрабатывает календарь Лиги;
• организует и проводит в Казани синхронные турниры, входящие в календарь;
• своевременно предоставляет командам всю необходимую информацию, пуб-

ликует результаты, турнирные таблицы и отчеты;
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• определяет победителей и утверждает результаты Лиги.

3. Все официальные запросы и обращения к Оргкомитету должны направляться на
электронную почту mailto:kazan-leagues@googlegroups.com.

4. Оргкомитет публикует всю информацию, решения и ответы на обращения на сайте
https://bkrt.bitbucket.io/.

5. Редакционной коллегией Лиги является редакционные коллегии турниров - этапов
Лиги.

6. Игровым и апелляционным жюри этапов Лиги являются, соответственно, игровые
и апелляционные жюри турниров - этапов Лиги.

7. Спорные в рамках выводящего на СтудЧР зачёта Лиги подаются на месте и рас-
сматриваются ИЖ, в состав которого входят Ильдар Аглиуллин и Мансур Зи-
ятдинов. Апелляции в рамках выводящего на СтудЧР зачёта не предусмотрены.
Зачёт спорных в рамках выводящего зачёта независим от зачёта спорных в рамках
соответствующих этапов.

8. Хранение и подведение итогов тура осуществляется Мансуром Зиятдиновым.

2 Участие и взносы
1. В сезоне 2019/20 Лиги могут принимать участие любые студенческие команды.

Команды могут также представлять определённый ВУЗ.

• Студенческой называется команда, каждый игрок которой на 1 сентября не
достиг возраста 23 лет.

• Команда представляет ВУЗ, если все её игроки являются студентами этого
ВУЗа.

• Команда является командой первокурсников, если все её игроки являются
студентами первого курса

2. Количество участников в Лиге не ограничено.

3. Каждая команда Лиги обладает равными правами и обязанностями.

4. Взнос за участие в Лиге составляет 1200 рублей.

5. Взнос за участие в Лиге должен быть оплачен в полном объёме не позже окончания
отыгрыша второго этапа Лиги. В случае отказа от оплаты команда прекращает
участие в Лиге.

6. В исключительных случаях Оргкомитет может разрешить участие в Лиге команде,
оплатившей взнос в полном объёме позже второго этапа, но при этом учитываются
только этапы, отыгранные после оплаты взноса.
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7. Представитель любой команды Лиги, оплатившей взнос за участие, может запро-
сить у Оргкомитета доступ к финансовому отчету.

8. Команды, не участвующие в Лиге, могут участвовать в синхронных турнирах, про-
водимых в рамках Лиги. Взнос за участие таких команд в синхроне устанавливает-
ся Оргкомитетом Лиги и может отличаться от взноса, оплачиваемого участниками
Лиги.

3 Составы
1. Для участия в Лиге представитель каждой команды предоставляет в Оргкомитет

заявку команды с указанием:

• названия,

• ID (при наличии),

• города и региона приписки (при наличии),

• представляемого ВУЗа (при наличии),

• участия либо неучастия в выводящем на СтудЧР зачёте,

• состава команды (фамилия, имя, отчество, дата рождения, ID при наличии).

Под ID понимается идентификатор на сайте рейтинга https://rating.chgk.info.

2. В составе команды Лиги может быть произвольное количество человек. За игро-
вым столом одновременно может находиться не более шести человек.

3. Каждый игрок может совершить один переход, уйдя из команды до 12 января
и придя в новую команду после 12 января. Для этого ему необходимо уведомить
Оргкомитет Лиги и оргкомитет СтудЧР. При этом согласно Положению о СтудЧР
часть отборочных баллов команды теряется. Подробнее см. Положение о СтудЧР.

4. Оргкомитет имеет право проверить состав любой команды Лиги, попросив предо-
ставить паспорта (для сверки дат рождения) и студенческие билеты (для сверки
представляемого ВУЗа). В случае несоответствия фактического состава заявлен-
ному команда может быть исключена из числа участников Студлиги либо соот-
ветствующего зачёта.

5. Дозаявить игрока можно перед любым этапом Лиги, направив соответствующее
письмо в Оргкомитет.

6. В случае нарушения условий заявки команде не присуждается очков за те этапы,
в которых состав команды не отвечал регламенту Лиги, как если бы команда не
отыгрывала соответствующий этап.
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4 Схема проведения
1. Лига проводится на вопросах 12 синхронных и асинхронных турниров. Каждый

турнир является отдельным этапом.

2. Этапы Лиги и их предварительные даты:

№ Турнир Дата
1 Лига старта. Эпизод 8 12 октября 2019
2 Синхрон-лайт. Выпуск 28 26 октября 2019
3 Лига старта. Эпизод 9 2 ноября 2019
4 Синхрон-лайт. Выпуск 29 16 ноября 2019
5 Лига старта. Эпизод 10 7 декабря 2019
6 Синхрон-лайт. Выпуск 30 21 декабря 2019
7 Синхрон-лайт. Выпуск 31 18 января 2019
8 Лига старта. Эпизод 12 1 февраля 2020
9 Синхрон-лайт. Выпуск 32 22 февраля 2020
10 Лига старта. Эпизод 13 7 марта 2020
11 Синхрон-лайт. Выпуск 33 21 марта 2020
12 Синхрон-лайт. Выпуск 34 18 апреля 2020

3. При необходимости в календарь могут быть внесены изменения. Оргкомитет обя-
зан уведомить команды Лиги об изменениях не позднее чем за три дня до пред-
стоящего турнира.

4. Спорные и апелляции в рамках общего зачёта Лиги подаются в соответствии с
регламентами турниров - этапов Лиги.

5. По результатам отыгрыша этапа команды Лиги получают количество очков, рав-
ное количеству взятых вопросов.

6. Турнирная таблица Лиги формируется согласно результатам, которые были за-
считаны ведущими на местах во время проведения. После оглашения решений по
спорным и апелляциям и публикации окончательных итогов синхрона (асинхрона)
в турнирную таблицу Лиги вносятся необходимые коррективы.

7. В рамках выводящего на СтудЧР зачёта Лиги команды учитываются результаты,
засчитанные во время проведения.

8. Итоговые результаты Лиги подводятся по сумме очков в девяти лучших этапах.
В случае равенства по этому показателю, команды в таблице распределяются по
следующим критериям (в порядке уменьшения значимости):

• сумме очков в десяти лучших этапах;

• . . . в одиннадцати лучших этапах;

• сумме очков во всех двенадцати этапах.
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9. Команда с наилучшими показателями признается чемпионом Лиги сезона 2019/2020.
В случае, если несколько команд обладают равными показателями, все они при-
знаются чемпионами Лиги сезона 2019/2020.

10. Команда первокурсников с наилучшими показателями признаётся чемпионом сре-
ди первокурсников.

11. Команды с наилучшими показателями по сумме семи лучших этапов из первых
девяти, играющие в выводящий зачёт, получают отборочные баллы в соответствии
с Положением о СтудЧР.

12. В Кубке конструкторов участвуют ВУЗы, представляемые более чем двумя коман-
дами. Обладателем Кубка конструкторов становится ВУЗ, две лучшие команды
которого набрали наибольшее суммарное количество очков в двенадцати этапах.

13. Каждый ВУЗ, представляемый не менее чем двумя командами, может ввести зачёт
ВУЗа.
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