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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» в рамках ежегодного открытого окружного фестиваля работающей молодежи «Стимул»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Положение о проведении интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» (далее – Игра) в рамках ежегодного открытого окружного фестиваля работающей молодежи «Стимул» (далее – Фестиваль) включает основные правила и условия участия.
	Организаторы Фестиваля:
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Общее руководство возлагается на Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр технических видов спорта» и Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике Администрации города Ханты-Мансийска.
	Дата и место проведения Игры: г. Ханты-Мансийск, 22 ноября 2014 года.
	Время проведения Игры будет сообщено дополнительно.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

организация содержательного досуга;
создание условий для самореализации молодежи, сплочения коллектива;
повышение интеллектуального уровня молодежи, их творческого и  созидательного потенциала;
выявление талантливой и инициативной молодежи;
формирование межэтнических и межнациональных отношений;
укрепление связей среди коллективов организаций и предприятий. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

	Количество участников от каждой команды от 4 до 6 человек.
	Участниками Фестиваля являются советы молодых специалистов, профессиональные союзы, объединения (ассоциации) профессиональных союзов организаций независимо от организационно-правовых форм, общественные организации и сборные команды работающей молодежи, в том числе сборные команды муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, для которых участие в данном виде мероприятия Фестиваля не является профессиональным. 
	Сборная команда для участия в Игре допускается, при следующих условиях: 
	правильно оформленной заявки (приложение 1), поданной не позднее 16 ноября 2014 года (оригинал заявки предоставляется куратору в день проведения мероприятия);

	предоставления справки с места работы заверенной отделом кадров или другого документа, подтверждающего место работы. 

3.4. Для участия в Игре необходимо подать заявку до 16 ноября 2014 года по тел/факс 8 (3467) 323-985 или на эл. адрес: HYPERLINK "mailto:molodpressa@mail.ru" molodpressa@mail.ru. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Оргкомитет
	Исполнительным органом по подготовке и проведению Игры является Оргкомитет.
	Оргкомитет осуществляет все необходимые действия для подготовки и проведения мероприятий в рамках Игры.
	Оргкомитет вправе принять решение по любым вопросам, касающимся подготовки и проведения Игры, а так же вопросам, не описанным в настоящем Положении, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Апелляционного жюри.
	Состав Оргкомитета: Кислер Алексей Владимирович – заместитель директора Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр технических видов спорта»; Панчетовская Анастасия Владимировна – начальник информационно-аналитического отдела Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр технических видов спорта».
	Апелляционное жюри
	Исполнительным органом по рассмотрению апелляций от команд является Апелляционное жюри (далее – АЖ).
	Состав АЖ назначается Оргкомитетом и должен быть доведен до сведения команд до начала Игры.
ПРОГРАММА

	Игра «Что? Где? Когда?» (далее – ЧГК) состоит из 45 вопросов (3 тура по 15 вопросов в каждом туре). 
	Игра проходит в соответствии с правилами, описанными в Кодексе спортивного ЧГК (www.mak.chgk.info).
	В ходе Игры команда может подать апелляцию на некорректность вопроса и на зачет ответа, не совпадающего с авторским ответом.
	Апелляции на незачет ответа других команд не принимаются и не рассматриваются.
	Апелляции подаются исключительно в письменном виде.
	Если апеллирующая сторона доказала некорректность вопроса, то вопрос снимается.
	Если апеллирующая сторона доказала, что ее ответ является правильным наряду с авторским, то всем командам, давшим аналогичные ответы, этот ответ засчитывается, и вопрос не снимается.
	В случае подачи апелляций, АЖ обязано рассмотреть каждую поданную надлежащим образом апелляцию и публично сообщить принятое по ней решение в течение 15 минут после окончания 3 тура.
	При рассмотрении апелляций АЖ руководствуется Кодексом спортивного ЧГК.
	АЖ принимает решение: на зачет ответа - простым большинством, на снятие вопроса – единогласно.
	При голосовании по любому типу апелляций члены АЖ не имеют права воздержаться от принятия решения.
	Решения АЖ по всем вопросам, вынесенным на его рассмотрение, считаются окончательными и обжалованию не подлежат.
	Результатом команды является количество вопросов, на которые она ответила правильно. В случае равенства набранных очков командами, претендующими на призовое место, между ними проводится перестрелка на 3 вопросах. В случае равенства очков после трех вопросов перестрелки, задается по одному вопросу до определения победителя.
	По итогам Игры определяются победители, а так же 2 и 3 призовые места.

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

К командам и отдельным участникам, допустившим некорректное поведение во время проведения Игры, применяются штрафные санкции. 
Под штрафной санкцией понимается:
	Аннулирование результатов команды или отдельного участника на определенном игровом отрезке.
Удаление команды или отдельного участника из помещения, в котором проводится Игра. 
   Под некорректным поведением во время проведения Игры понимаются следующие действия любого игрока из заявленного состава команды:
Высказывание или действие, оскорбляющее представителей других команд и любых лиц, причастных к организации Игры.
Действия, мешающие Оргкомитету или иным лицам, причастным к организации Игры, осуществлять их деятельность по организации Игры.
Невыполнение во время проведения Игры распоряжений ведущего, имеющих отношение к выполняемым им обязанностям по проведению Игры.
Приближение на расстояние менее 1 метра к ведущему или любому члену АЖ во время выполнения ими работы по проведению Игры без их разрешения или приглашения.
	Подсказка команде или любому ее игроку.
	Употребление алкогольных напитков в месте проведения Игры.
	Порча имущества, других участников Игры и всех лиц, причастных к организации Игры.
Решение о применении санкций принимает Оргкомитет.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

	Финансирование организации и проведения Игры осуществляется за счет:
- средств Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр технических видов спорта»;
- спонсорских и других, не запрещенных законом средств.
  	Финансирование расходов на экипировку участников Фестиваля, проживание, питание, проезд к местам проведения мероприятий и обратно осуществляется за счет предприятий, организаций и учреждений, заявивших себя в качестве участников Фестиваля.

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Куратор Игры – Котлов Евгений Юрьевич, специалист информационно-аналитического отдела АУ «Центр технических видов спорта», тел.: 8 (3467) 32-39-85. 












Приложение 1
к положению о проведении
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном открытом окружном фестивале работающей молодежи «Стимул»

 интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

от команды____________________________________________________________
(наименование организации)


Муниципальное 
образование_______________________________________________________
(на территории, которого зарегистрировано предприятие)

№ п.п.
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Дата рождения
д.м.г.
1


2


3


4


5


6




Руководитель организации ___________________/______________________/

Представитель команды ____________/_______________/_________________
                                                                                                               моб. тел.

Отдел кадров ________________/___________________/__________________/
	                                                             м/п                                 тел.




