ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионатов
ГУО «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Бреста»
по игре "Что? Где? Когда?"
1. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОНЯТИЙ
1.1. Сезон - промежуток времени с сентября по май.
1.2. Чемпионат школы - соревнование, в котором определяют лучшую команду школы среди
учеников 9 - 11 классов.
1.3. Заявочный состав - список игроков команды, которая претендует или уже завоевала право
на участие в Чемпионате.
1.4. Класс категории "А" - классы, занимающие 1-4 места рейтинга классов. В случае, если
несколько классов делят 4-е место, все эти классы попадают в данную категорию.
1.5. Класс категории "Б" - классы, не попавшие в категорию "А" и занимающие 5-8 места
рейтинга классов. В случае, если несколько классов делят 8-е место, все эти классы попадают в
данную категорию.
1.6. Класс категории "В" - классы, не попавшие в категорию "А" и "Б" и занимающие 9-12
места рейтинга классов.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Чемпионат школы по игре "Что? Где? Когда?" проводится с целью выявления сильнейших
команд школы среди учеников 9-11 классов, популяризации и дальнейшего развития движения
"Что? Где? Когда?" в школе.
2.2. Чемпионат предусматривает решение следующих задач:
— привлечение учащихся к участию в мероприятиях, направленных на проведение досуга с
интенсивной интеллектуальной направленностью;
— активизация деятельности в классах, спортивная борьба за право попасть в число лучших
команд школы;
— смотр-конкурс команд интеллектуальных игр в школе.
2.3. Чемпионат школы по игре "Что? Где? Когда?" является официальным соревнованием,
которое организует и проводит Научное общество учащихся школы (НОУ).
2.4. Чемпионат помогает готовить и проводить Оргкомитет во главе с Председателем
Оргкомитета, утверждённым НОУ.
2.5. Время и место проведения Чемпионата определяет Оргкомитет. При возникновении форсмажорных обстоятельств Оргкомитет может своим решением изменить место и время
проведения Чемпионата. Сообщение обо всех изменениях должно быть доведено до сведения
всех участников не позднее, чем за 2 недели до начала Чемпионата.
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА
3.1. Председатель Оргкомитета:
— осуществляет непосредственную подготовку и проведение очередного Чемпионата школы
по игре "Что? Где? Когда?";
— несёт персональную ответственность за подготовку и проведение очередного Чемпионата;
— определяет время и место проведения очередного Чемпионата;
— формирует состав Оргкомитета;
— готовит Программу и Регламент очередного Чемпионата школы по игре "Что? Где? Когда?";
— готовит отчёт о проведённом мероприятии;
4. ОРГКОМИТЕТ
4.1. Оргкомитет обязан:
— соблюдать настоящее Положение, Положение о проведении текущего Чемпионата школы,
Регламент Чемпионата, а также другие внутренние документы;
— не позднее, чем за 20 дней до начала Чемпионата, официально сообщить командам,
имеющим право участвовать в Чемпионате, время начала и окончания игр, условия приема
команд;

— обеспечить пакет вопросов на турнир, работу редакторов вопросов и апелляционного жюри;
— обеспечить команды игровыми местами и карточками для ответов;
— обеспечить награждение победителей и призеров турнира;
— в течение месяца предоставить итоговые результаты и вопросы турнира командамучастницам.
5. ВРЕМЯ, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА ШКОЛЫ
5.1. Время, место и порядок проведения турниров определяются оргкомитетом, но не должны
противоречить настоящему Положению.
5.2. Финальный этап проводится в мае текущего сезона. Точная дата и место проведения
определяются Оргкомитетом.
5.3. По результатам финального этапа определяется Чемпион школы текущего сезона, который
получает право представлять школу в городских и областных соревнованиях (если это не
выпускники школы).
6. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА ШКОЛЫ
6.1. К участию в Чемпионате текущего сезона допускаются все команды от каждого 9-11
классов.
7. СОСТАВЫ И ПРАВОПРЕЕМСТВЕННОСТЬ КОМАНД
7.1. Заявочный состав команды, претендующей на участие в Чемпионате школы, представляет
собой список из 6 человек (можно меньше, но не больше). Переходы в другую команду
разрешены в промежуток времени с 15 июня по 15 сентября.
7.2. Для того, чтобы заявиться для участия в Чемпионате школы, представитель команды
должен не позднее 15 сентября включительно заполнить форму заявки. Регистрация команды
должна быть подтверждена Оргкомитетом Чемпионата школы.
7.3. В течение сезона команда может вносить новых игроков в заявочный состав, заполняя
свободные места в своей заявке или менять игроков.
7.4. Любой игрок может быть заявлен в составе не более чем одной команды.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГКОМИТЕТОВ И КОМАНД
8.1. Команды, нарушившие требования настоящего Положения, не будут допущены к участию
в Чемпионате школы.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. С момента утверждения настоящего Положения и до назначения Председателя
Оргкомитета обязанности Председателя Оргкомитета возлагаются на заместителя директора по
учебной работе Светлану Николаевну Шлому.

