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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодежном Кубке Мира по «Что? Где? Когда?» 

сезона 2020-2021 годов 

1. Цели и задачи 

1.1. Молодежный Кубок Мира по «Что? Где? Когда?» сезона 2020-2021 годов (далее 

Кубок), проводится с целью популяризации форм молодежного интеллектуального 

досуга, привлечения новичков в движение интеллектуальных игр, выявления 

сильнейших молодежных команд. 

2. Учредитель и Организатор Кубка 

2.1. Учредителем и Организатором Кубка является Межрегиональная общественная 

организация интеллектуально-творческих игр (МОО ИНТИ). 

2.2. МОО ИНТИ: 

− готовит и утверждает Положение о Кубке; 

− утверждает размер взносов за участие в Кубке и порядок их оплаты; 

− формирует Оргкомитет Кубка. 

3. Оргкомитет Кубка 

3.1. Исполнительным органом, осуществляющим подготовку и проведение Кубка, 

является Оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет: 

− разрабатывает и утверждает Регламент Кубка и следит за его соблюдением; 

− утверждает персональный состав Редакторских групп, Жюри, Координаторов;  

− утверждает результаты турнира, определяет победителей; 

− принимает решения в спорных и конфликтных ситуациях; 

− составляет отчет о проведении Кубка. 

4. Время и место проведения Кубка 

4.1. Кубок проводится с сентября 2020 по март 2021 года и состоит из 7 туров. 

4.2. Даты и порядок проведения туров устанавливаются Регламентом. 

5. Организационная структура Кубка 

5.1. Организационная структура Кубка включает площадки трех уровней: финансовые, 

отчетные и игровые. 

5.2. Непосредственное проведение игр происходит на игровых площадках. Игра может 

проводиться в очном формате или в онлайн. 

5.3. Отчетная площадка включает одну или несколько игровых площадок. 

5.4. Финансовая площадка включает одну или несколько отчетных площадок. 



5.5. На каждой площадке назначается руководитель. Руководители финансовых и 

отчетных площадок утверждаются Оргкомитетом Кубка, руководители игровых 

площадок утверждаются руководителями соответствующих финансовых площадок. 

5.6. Руководитель финансовой площадки может одновременно быть руководителем 

входящей в нее отчетной площадки. Руководитель отчетной площадки может 

одновременно быть руководителем входящей в нее игровой площадки. 

5.7. Непосредственное проведение Кубка на площадках осуществляют Руководители 

игровых площадок. 

5.8. Права и обязанности руководителей определяются Регламентом. 

6. Порядок регистрации 

6.1. Прием заявок на регистрацию финансовых и отчетных площадок для проведения 

Кубка от физических и юридических лиц (далее – Заявители) осуществляется до 23 

сентября 2020 г. включительно. Заявки высылаются в адрес Оргкомитета по 

электронной почте. Форма заявки утверждается Оргкомитетом. 

6.2.Оргкомитет объявляет решение о предварительной регистрации финансовых и 

отчетных площадок (или отказе в регистрации без указания причин отказа) в течение 

двух суток с момента получения заявки. Оргкомитет имеет право зарегистрировать 

финансовую площадку и отказать в регистрации входящим в нее одной или 

нескольким отчетным площадкам. 

6.3. Оргкомитет имеет право рассмотреть заявки, поданные с опозданием, и 

зарегистрировать соответствующие площадки. Для таких площадок Оргкомитет 

вправе установить тур, начиная с которого результаты этих площадок учитываются в 

итогах Кубка. 

6.4. Заявители несут ответственность за подготовку площадок к игре, обеспечение 

условий для проведения игр, соблюдение Положения и Регламента всеми 

участниками игр на своих площадках, уплату организационного взноса. 

6.5. Заявители имеют право собирать целевой взнос на проведение игр на данной 

площадке с команд, играющих на этой площадке. 

6.6. В исключительных случаях с согласия Заявителя Оргкомитет может назначить своего 

Представителя и (или) Ведущего для проведения игр. В этом случае Заявитель 

оплачивает все расходы, связанные с приездом Представителя и (или) Ведущего. В 

случае отказа Заявителя Оргкомитет имеет право аннулировать регистрацию 

площадок данного Заявителя. 

7. Участники Кубка 

7.1. Участником Кубка может стать любая команда, играющая на зарегистрированной 

площадке и выполняющая требования настоящего Положения и Регламента. 

7.2. Регистрация команд на площадке осуществляется Руководителем игровой площадки 

на основании учетной карточки непосредственно перед началом игр. Форма и порядок 

ведения учетной карточки определяется Регламентом. Если игра проводится в 

формате онлайн, учетная карточка может заполняться в электронном формате. 

8. Проведение на вопросах Кубка других соревнований 

8.1. На вопросах Кубка возможно проведение соревнований отдельных стран, регионов, 

клубов (далее — региональные турниры). 

8.2. Положение и (или) Регламент регионального турнира должны быть согласованы с 

Оргкомитетом Кубка. 

8.3. Организаторы регионального турнира должны внести целевой взнос в сумме, 

согласованной с Оргкомитетом. 



9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение уточняется и дополняется Регламентом Кубка. Положение и 

Регламент обязательны для выполнения всеми участниками Кубка. 

9.2. Финансирование Кубка осуществляется за счет участников. 

9.3. Все материалы Кубка охраняются российским законодательством об авторском 

праве. Использование материалов без письменного разрешения Правообладателя 

запрещается. 

9.4. Контакты Оргкомитета: 

Телефон (Россия, МТС): +7 (910) 813-10-58. 

E-mail: koord@student.chgk.info. 
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