ПОЛОЖЕНИЕ
о Кубке Калужской области среди команд школьников
по игре «Что? Где? Когда?» сезона 2015-2016 годов
1. Общие положения
1.1. Кубок Калужской области среди команд школьников по игре «Что? Где? Когда?»
сезона 2015-2016 годов проводится в рамках Молодёжного Кубка Мира (КМК).
1.2. Кубок проводится министерством образования и науки Калужской области,
Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Калужской
области «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина».
2. Цели и задачи
Кубок Калужской области среди команд школьников по игре «Что? Где? Когда?» сезона
2015-2016 годов (далее Кубок) проводится с целью популяризации молодёжного
интеллектуального досуга, привлечения новичков в движение интеллектуальных игр,
выявления сильнейших молодежных команд, формирования сборных команд области.
3. Участники
3.1. В Кубке принимают участие команды школьников 3-х возрастных групп:
- В детской группе (группе Д) имеет право участвовать любой ученик 7 и более младших
классов образовательных учреждений (основной, средней общеобразовательной школы
или учреждения дополнительного образования детей).
- В младшей группе (группе М) имеет право участвовать любой ученик 9 и более младших
классов образовательных учреждений (основной, средней общеобразовательной школы
или учреждения дополнительного образования детей).
- В школьной группе (группе Ш) имеет право участвовать любой ученик
общеобразовательной школы или учреждения дополнительного образования детей
независимо от класса, а также учащиеся 1-2 курсов средних профессиональных учебных
заведений, поступившие на учебу по окончании основной школы (9 класс).
3.2. Участником Кубка может стать любая команда школьников, выполняющая требования
настоящего Положения и Регламента. Настоящее Положение уточняется и дополняется
Регламентом Кубка (см. приложение)
3.3. Регистрация команд на площадке осуществляется представителем Оргкомитета на
основании учетной карточки непосредственно перед началом игр. По окончании Кубка
учетные карточки передаются в Оргкомитет. Форма и порядок ведения учетной карточки
определяются Регламентом.
3.4. К участию в Кубке допускается не более 3-х команд от одного образовательного
учреждения.
4. Порядок и условия проведения
4.1. Кубок проводится с сентября 2015 по март 2016 года в помещении ГБУ ДО КО
«ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина» (г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 1) и состоит из 7 туров.
4.2. Даты и время проведения туров устанавливаются Регламентом.
4.3. Кубок проводится по вопросам Молодежного Кубка Мира.
4.4. Участники Кубка должны внести целевой взнос за использование вопросов
Молодежного Кубка Мира. Типовая оплата для команд группы Ш и группы М - 400 руб.,
для команды группы Д - 200 руб. за все 7 туров (сумма взноса установлена Организатором
Молодежного Кубка Мира - МОО ИНТИ). Cумма оргвзноса устанавливается на основании
Договора об участии в Молодежном кубке мира по «Что? Где? Когда?» сезона 2015-2016
годов, опубликованного Межрегиональной общественной организацией интеллектуальнотворческих игр (МОО ИНТИ) в лице Президента Белкина Владимира Григорьевича.

4.5. Регистрация команд на площадке осуществляется Представителем Оргкомитета на
основании учетной карточки непосредственно перед началом игр. По окончании Кубка
учетные карточки передаются в Оргкомитет. Форма и порядок ведения учетной карточки
определяются Регламентом.
4.6. Исполнительным органом, осуществляющим подготовку и проведение Кубка, является
Оргкомитет. Состав Оргкомитета утверждается приказом.
Оргкомитет:
• разрабатывает и утверждает Регламент Кубка и следит за его соблюдением;
• утверждает результаты турнира, определяет победителей;
• принимает решения в спорных и конфликтных ситуациях;
• составляет отчет о проведении Кубка.
4.8. Оргкомитет является коллегиальным органом, принимающим решение простым
большинством голосов; в случае равенства голосов решающим является голос
председателя.
4.9. Настоящее Положение уточняется и дополняется Регламентом Кубка. Положение и
Регламент обязательны для выполнения всеми участниками Кубка.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Итоги подводятся после каждого тура в каждой возрастной группе.
5.2. По итогам всех туров определяются победители в каждой возрастной группе.
5.3. Все команды-участницы будут поощрены дипломами. Команды-победительницы
награждаются дипломами и памятными призами.
6. Финансирование конкурса
6.1. Расходы по организации и проведению Кубка и награждению победителей
осуществляются за счёт организаторов.
6.2. Проезд до Калуги и обратно участников Кубка и сопровождающих их лиц
осуществляются за счёт командирующих организаций.

