RB5: Регламент

Регламент пятого синхронного турнира по игре "Что?Где?Когда?"
"Rule, Britannia!"

1. Турнир "Rule, Britannia!" состоит из трех туров по 12 вопросов в каждом. Редакторы
пакета – Татьяна Снеговская-Арш, Вадим Молдавский, Александр Либер, Ирина
Михлина.

Координатор турнира – Ирина Михлина.
2. Пакет содержит также три разминочных вопроса. Их можно задать перед началом
каждого тура или вообще пропустить – на усмотрение Представителя.
3. Рекомендованные даты проведения 3-го Международного Турнира "Rule, Britannia!" 18-19 мая 2013 года. Другие даты – по согласованию с Координатором.
4. В городах-участниках турнир проводится Представителями.
Представитель должен до 15 мая 2013 г. зарегистрировать свою площадку в "Синхрон
отопе"
5. Каждый город имеет право на неограниченное представительство своих команд в
турнире. Количество игроков в каждой команде не ограничено, но одновременно за
игровым столом может находиться не более шести игроков. Замены разрешены в
перерыве между турами.
6. Вопросы турнира будут высланы на адрес, указанный Представителем в заявке, не
позже, чем за сутки до начала игры.
7. Отчёты о проведении турнира должны быть высланы в Оргкомитет в соответствии с
инструкцией ( Приложение 2 ).
8. Команды имеют право подавать апелляции до 28.05.2013. Апелляционное жюри
рассматривает апелляции двух типов:
а) просьбы о зачете ответов, не засчитанных редакторской группой;
б) просьбы о снятии вопросов на основании их некорректности;
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Аргументация просьб должна содержаться в тексте апелляций.
9. По итогам рассмотрения апелляций на зачет АЖ может принять решение либо об
отклонении апелляции, либо о ее принятии.
В случае принятия АЖ апелляции на снятие вопроса, данный вопрос снимается, и все
очки, полученные за него, аннулируются.

АЖ будет руководствоваться следующим принципом:

вопрос признается некорректным в случае наличия в тексте вопроса (и/или авторского
ответа) существенной фактической ошибки. (Пункт 2.3.6 "Кодекса спортивного ЧГК").

В случае некорректности одного из мини-вопросов блица, снят будет весь блиц.

В случае принятия АЖ апелляции на зачет ответа, команде, подавшей апелляцию, и
всем командам, давшим аналогичный, по мнению АЖ ответ, начисляется очко.
10. Все команды играют в общий зачет. Показателем, по которому определяются места,
занятые командами, является суммарное количество взятых вопросов. Для точного
определения первого места используется рейтинг взятых вопросов. В случае равенства
рейтинга, первое место считается поделенным. В остальных случаях, при равенстве
набранных вопросов, команды считаются разделившими соответствующие места.
11. 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.
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