
Положение об отборе на ШЧР-2017 (Порядок отбора участников 
финального этапа Чемпионата России 2017 года среди 
школьников по игре «Что? Где? Когда?» и требования к 
выводящим турнирам) 

1. Общие положения 

1.1 Чемпионат России 2017 года среди школьников по игре «Что? Где? Когда?» состоит из 
отборочного и финального этапов. Отборочный этап включает выводящие турниры, порядок 
проведения и требования к которым описаны в данном документе. Финальный этап проводится 
в очной форме, состав участников финального этапа определяется по результатам выводящих 
турниров в соответствии с правилами, описанными в данном документе. В дальнейшем тексте 
под словом «Чемпионат» везде, где это особо не оговорено, понимается финальный этап. 

1.2 Чемпионат проводится в двух группах: младших и старших школьников. 

1.3 В группе младших школьников выступают команды, все игроки которых обучаются на 
основной ступени (9 класс или младше) средних общеобразовательных учебных заведений. 

1.4 В группе старших школьников выступают команды, не входящие в группу младших 
школьников, все игроки которых обучаются в средних общеобразовательных учреждениях, 
а также не имеющие законченного среднего (полного) образования учащиеся 1-2 курса средних 
профессиональных учебных заведений. 

1.5 Общее количество приглашаемых участников Чемпионата составляет не менее 48 команд, при 
этом в каждой группе – не менее 20. При наличии технической возможности количество 
участников может быть увеличено. 

1.6 Группа команды на Чемпионате определяется в соответствии с пп. 4.4–4.6. 

1.7 Под регионом здесь и далее в тексте данного документа понимается субъект РФ. Регион, 
представляемый российской командой, определяется на основании данных, указанных самой 
командой (ее руководителем). В случае сомнений Оргкомитет может потребовать представить 
подтверждающие документы, а при их отсутствии – самостоятельно определить для команды 
представляемый ею регион. В частности, может быть принято решение, что команда является 
иностранной или сборной (не представляет никакой из регионов). 

2. Составы команд и обеспечение преемственности 

2.1 Поскольку состав команд на выводящих турнирах и на Чемпионате может отличаться, для 
обеспечения легитимности всех участвующих в Чемпионате команд введено требование 
преемственности их составов к составам тех же команд на выводящих турнирах. 

2.2 Состав команды Б считается преемственным к составу команды А при соблюдении любого из 
условий: 

− в полном составе команды А менее 4 человек, и все они входят в состав команды Б; 
− в полном составе команды А 4 человека; не менее 3 из них входят в состав команды Б; 
− в полном составе команды А 5 или 6 человек; не менее 4 из них входят в состав команды Б; 
− в полном составе команды А более 6 человек; не менее 5 из них входят в состав команды Б. 

2.3 Заявочный состав команды, участвующей в Чемпионате, должен включать 4-7 игроков. 
Участие в Чемпионате команды, состав которой не обеспечивает преемственности по 
отношению к выводящему турниру, возможен только по специальному разрешению 
Оргкомитета Чемпионата. Фактический состав команды в Чемпионате не может включать 
игроков, отсутствующих в заявочном составе. 



См. также пп. 4.9–4.10. 

3. ШЧР-2016 как выводящий турнир 

3.1 Персональные приглашения на Чемпионат получают следующие команды, занявшие призовые 
места на Чемпионате России среди школьников 2016 года (ШЧР-2016): 

− Котики против печальки (Пермь) 
− Последний шанс (Липецк) 
− БАЯН (Калининград) 
− КЕК наоборот (Челябинск) 
− Язь и Ко (Киров) 
− Ведро Черники (Пермь) 

3.2 Состав команд, получивших персональные приглашения, должен быть преемственным к их 
составу на ШЧР-2016 (п. 2.2) и соответствовать общим требованиям к участникам чемпионата 
(пп. 1.3–1.4). 

3.3 Группы команд, получивших персональное приглашение, определяются по составу, в котором 
они выступают на Чемпионате. 

3.4 Если команда, получившая персональное приглашение, не может собрать состав, 
удовлетворяющий установленным ограничениям (п. 3.2), или выбирает приглашение, 
полученное по итогам другого выводящего турнира (п. 4.9), то персональное приглашение 
теряет силу и не передается другим командам. 

3.5 По результатам ШЧР-2016 определено максимальное количество приглашений, которые могут 
быть выданы по итогам региональных чемпионатов (правила выдачи приглашений по итогам 
региональных чемпионатов подробнее описаны в п. 10.7): 

− Калининградская область: 3 
− Кировская область: 3 
− Липецкая область: 4 
− Москва: 2 
− Нижегородская область: 2 
− Новосибирская область: 2 
− Пермский край: 7 
− Псковская область: 2 
− Республика Коми: 2 
− Республика Татарстан: 2 
− Санкт-Петербург: 3 
− Свердловская область: 2 
− Удмуртская республика: 3 
− Челябинская область: 4 
− Ярославская область: 2 
− Остальные регионы: 1 

3.6 Уровень ШЧР-2016 как выводящего турнира определяется по формуле 2.6N, где N – 
количество участников. 

4. Другие выводящие турниры 

4.1 Выводящими турнирами считаются чемпионаты регионов (гл. 10), межрегиональные турниры 
(гл. 9) и синхронные турниры (гл. 8), проведенные в сроки и в соответствии с условиями, 
определенными настоящим документом. По итогам выводящих турниров выдаются 
приглашения командам. Общие требования к выводящим турнирам приведены в гл. 7, 
конкретные требования к каждому виду турниров и правила расчета количества приглашений – 
в соответствующих главах данного документа. 



4.2 Оргкомитет Чемпионата имеет право признать выводящим турнир, не подпадающий ни под 
одну из перечисленных категорий. Количество приглашений для такого турнира определяется 
специальным решением Оргкомитета. 

4.3 Предварительное решение о присвоении турниру выводящего статуса принимает Оргкомитет 
Чемпионата на основе информации, предоставленной Оргкомитетом турнира (гл. 6). 
Ответственность за своевременное и полное предоставление необходимой информации несет 
Оргкомитет турнира. Окончательное решение о выводящем статусе турнира принимается 
Оргкомитетом Чемпионата после получения отчета Оргкомитета турнира (гл. 10.13). 

4.4 В каждом выводящем турнире должны быть установлены ограничения на состав участников, 
соответствующие хотя бы одной группе Чемпионата. Ограничения считаются 
соответствующими группе, если любая команда, состав которой удовлетворяет этим 
ограничениям, может в этом же составе принять участие в данной группе Чемпионата. 

4.5 Если в турнире существуют отдельные зачеты, соответствующие младшей и старшей группам 
Чемпионата, то Оргкомитет турнира имеет право зарегистрировать каждый из таких зачетов как 
отдельный выводящий турнир с получением соответствующего количества приглашений. Если 
Оргкомитет турнира не использует это право, выводящим считается объединенный зачет, 
включающий команды обеих групп. 

4.6 Каждая команда, получившая приглашение по итогам выводящего турнира, выступает на 
Чемпионате в той группе, которой соответствовал выводящий зачет турнира. Если в турнире не 
было разделения на старшую и младшую группу, группа команды на Чемпионате определяется 
по ее составу на Чемпионате. 

4.7 Для турниров, в которых участвуют иностранные команды, количество приглашений 
определяется по числу российских команд. 

4.8 Для каждого турнира вычисляется специальный коэффициент (уровень турнира), который 
учитывается при распределении приглашений. 

4.9 Команда, получившая несколько приглашений на Чемпионат, должна выбрать одно из них и 
уведомить Оргкомитет о своем выборе до 10 апреля 2017 г. Преемственность состава команды 
на Чемпионате определяется к выбранному таким образом выводящему турниру. 

4.10 Если по итогам двух различных выводящих турниров право на получение приглашения имеют 
команды, составы которых имеют преемственность друг к другу, Оргкомитет имеет право 
зафиксировать идентичность команд и в соответствии с п. 4.9 предложить такой команде 
выбрать одно из приглашений. 

5. Приглашения Оргкомитета 

5.1 Оргкомитет имеет право пригласить 2 команды по своему выбору, независимо от их участия в 
выводящих турнирах и показанных там результатов. 

5.2 Если после предоставления мест всем командам, подавшим предварительные заявки и 
подтвердившим участие, на Чемпионате остаются места, Оргкомитет может предоставить их 
любым командам по своему выбору. 

6. Сроки проведения выводящих турниров и порядок обмена информацией 

6.1 Датой начала турнира во всех случаях считается дата проведения первого тура. Для 
синхронных турниров, допускающих проведение игр на разных площадках в разные дни, датой 
начала считается первый из возможных игровых дней. 

6.2 Датой завершения турнира считается указанная в его регламенте дата подведения 
официальных итогов. Для межрегиональных турниров и чемпионатов регионов эта дата должна 



быть не позднее 1 календарного дня после проведения последнего тура, для синхронных 
турниров – не позднее 20 календарных дней после проведения последнего тура. 

6.3 Все выводящие турниры должны завершиться не позднее 31 марта 2017. Более 
позднее завершение выводящего турнира возможно только по специальному разрешению 
Оргкомитета Чемпионата. 

6.4 По окончании турнира Оргкомитет турнира отправляет в Оргкомитет Чемпионата отчет. 

6.5 Отчет о турнире предоставляется в следующие сроки: 
− для турниров, завершившихся до 23.03.2017, – не позднее 1.04.2017; 
− для турниров, завершающихся не позднее 31.03.2017, – не позднее, чем через 

8 календарных дней после завершения турнира; 
− для турниров, завершающихся после 31.03.2017, – в сроки, установленные 
Оргкомитетом. 

6.6 Оргкомитет Чемпионата обрабатывает полученный отчет и сообщает о принятом решении в 
следующие сроки: 

− для отчетов, присланных не позднее 23.03.2017, – не позднее 1.04.2017; 
− для отчетов, присланных 24.03.2017 и позже – в течение 7 календарных дней с 
момента получения. 

6.7 Оргкомитет Чемпионата должен принять и сообщить Оргкомитету турнира одно из 
следующих решений: 

− утвердить отчет, присвоить турниру статус выводящего и выдать победителям 
приглашения в количестве, определенном данным документом; 

− признать отчет неполным и запросить у Оргкомитета турнира дополнительную 
информацию; 

− отклонить отчет и не признавать турнир выводящим. 

6.8 Если отчет признан неполным, Оргкомитет турнира должен в течение 5 календарных дней 
прислать дополненный отчет. После этого повторяется процедура, описанная, начиная с п. 6.6. 

6.9 Оргкомитет имеет право отклонить отчет по следующим основаниям: 
− несоответствие параметров турнира требованиям, описанным в настоящем документе; 
− несоответствие данных в отчете фактическим параметрам турнира; 
− грубые нарушения правил в ходе проведения турнира; 
− нарушение сроков предоставления информации; 
− нарушение правил оформления отчета; 
− отсутствие времени для получения дополнительной информации в связи с поздним 
завершением турнира. 

6.10 Оргкомитет имеет право признать выводящими отдельные турниры, параметры которых 
незначительно отклоняются от установленных требований. 



7. Общие требования к выводящим турнирам 

7.1 Выводящий турнир проводится по игре «Что? Где? Когда?» в соответствии с действующим 
Кодексом спортивного «Что? Где? Когда?» или с незначительными отклонениями от него. Если 
в общую программу входят другие игры, для присвоения турниру статуса выводящего и 
определения команд, получающих приглашения на Чемпионат, учитываются исключительно 
результаты турнира по «Что? Где? Когда?». При этом результаты турнира по «Что? Где? 
Когда?» или возможность участия в нем не могут быть поставлены в какую-либо зависимость от 
других игр. 

7.2 Правила турнира не должны предоставлять необоснованных преимуществ отдельным 
командам. 

7.3 Правила турнира должны предусматривать однозначное распределение мест, дающих право на 
получение приглашений на Чемпионат. 

7.4 Проведение нескольких выводящих соревнований в очной форме (в т.ч. финалов 
комбинированных турниров) на пакетах, содержащих общие вопросы, допускается только в том 
случае, если в этих турнирах нет общих участников. 

7.5 Вопросы игр, которые проводятся в очной форме, не могут совпадать с вопросами синхронного 
турнира, который проводится на какой-либо площадке раньше данной очной игры. 

7.6 Оргкомитет турнира должен иметь полные составы всех участвующих команд с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения и класса каждого игрока. Для команд, претендующих 
на получение приглашения, эта информация включается в отчет и передается в Оргкомитет 
Чемпионата. По запросу Оргкомитета Чемпионата Оргкомитет турнира должен предоставить 
данные о других командах или отдельных игроках. 

См. также требования к турнирам, указанные в гл. 4. 

8. Синхронные выводящие турниры 

8.1 Для старшей группы и турниров без разделения на группы в турнире должно участвовать не 
менее 200 российских команд из не менее чем 20 регионов. Для младшей группы – не менее 150 
российских команд из не менее чем 15 регионов. 

8.2 На турнире должно быть задано не менее 100 вопросов. 

8.3 По итогам турнира старшей группы или турнира без разделения на группы выдается 
1 приглашение на каждые 90 участвующих команд с округлением до ближайшего целого. 

8.4 По итогам турнира младшей группы выдается 1 приглашение на каждые 60 участвующих 
команд с округлением до ближайшего целого. 

8.5 Уровень синхронного турнира рассчитывается по формуле N/4, где N – количество 
участников. 

8.6 При определении количества команд для определения кворума (п. 8.1) и количества 
приглашений (пп. 8.3–8.5) учитываются только команды, сыгравшие не менее одной трети всех 
туров и набравшие не менее 10% от максимально возможной суммы баллов. 



9. Межрегиональные выводящие турниры 

9.1 В межрегиональном турнире имеют право участвовать любые команды, соответствующие 
установленным в правилах турнира ограничениям. Если количество заявок превышает 
технические возможности организации турнира, Оргкомитет турнира имеет право установить 
любые дополнительные правила отбора участников. 

9.2 Турнир должен проводиться в очной форме. Все участники должны слышать вопросы в 
одинаковом исполнении, находиться в одном здании и по возможности в одном зале. 

9.3 В турнире должно участвовать не менее 16 команд из не менее чем 5 субъектов РФ. 
При меньшем количестве команд или регионов приглашения по итогам турнира не выдаются, 
но результаты турнира могут быть учтены при распределении дополнительных приглашений. 

9.4 На турнире должно быть задано не менее 36 вопросов. 

9.5 По итогам турнира старшей группы или турнира без разделения на группы выдается 
1 приглашение на каждые 18 команд. Количество приглашений округляется до ближайшего 
целого. 

9.6 По итогам турнира младшей группы выдается 1 приглашение на каждые 14 команд. 
Количество приглашений округляется до ближайшего целого. 

9.7 Уровень межрегионального турнира рассчитывается по формуле 2N+3R, где N – количество 
участников, R – количество регионов. 

10. Чемпионаты регионов 

10.1 Чемпионат региона может быть простым (только финал) или комбинированным (состоящим из 
отборочного турнира и финала). Отбор комбинированного чемпионата может проводиться в 
очной или синхронной форме. Финал чемпионата обязательно проводится в очной форме. Все 
участники финала должны слышать вопросы в одинаковом исполнении, находиться в одном 
здании и по возможности в одном зале. 

10.2 На простом турнире и финале комбинированного турнира должно быть задано не менее 
36 вопросов. 

10.3 В финале старшей группы должно участвовать не менее 20 команд из не менее чем 4 
населенных пунктов региона, в финале младшей группы – не менее 15 команд из не менее 3 
населенных пунктов. При меньшем количестве команд или населенных пунктов приглашения 
по итогам турнира не выдаются, но результаты турнира могут быть учтены при распределении 
дополнительных приглашений. 

10.4 Правила турнира должны гарантировать возможность участия каждой команде региона, состав 
которой удовлетворяет установленным ограничениям. Для простого чемпионата не допускается 
установление ограничивающих квот. 

10.5 Правила чемпионата должны предусматривать получение победителем звания Чемпиона 
соответствующего региона. 

10.6 Если правила чемпионата региона разрешают участие команд других регионов, но не 
допускают получения командой из другого региона звания чемпиона, то количество 
приглашений для такого чемпионата определяется по количеству участников из титульного 
региона. 



10.7 Количество приглашений в каждой группе по итогам регионального чемпионата зависит от 
количества участников чемпионата и от результатов команд региона на ШЧР-2016 и 
определяется по следующему алгоритму: 

− вычисляется количество приглашений по правилам, описанным ниже в пп. 10.8–10.11; 
− определяется количество приглашений по итогам ШЧР-2016 в соответствии с п. 3.5; 
− из этих двух величин выбирается меньшая. 

10.8 По итогам чемпионата старшей группы выдается 1 приглашение на каждые 20 команд, 
участвующих в финале. Количество приглашений округляется до ближайшего целого. 

10.9 По итогам чемпионата младшей группы выдается 1 приглашение на каждые 15 команд, 
участвующих в финале. Количество приглашений округляется до ближайшего целого. 

10.10 Для комбинированных чемпионатов выделяются дополнительные приглашения при 
соблюдении следующих условий: 

− в отборе участвовало не менее 60 команд из 8 населенных пунктов для турниров 
старшей группы и не менее 45 команд из 6 населенных пунктов для турниров младшей 
группы; 

− не менее 90% команд, участвующих в финале, участвовали в отборочной части; 
− в финале участвовали не менее 5 команд из числа занявших в отборочной части места 
с 1 по 15; 

− для 16 лучших по результатам отбора участников финала сумма мест, занятых ими в 
отборочной части, не превышала 400. 

10.11 При соблюдении перечисленных в п. 10.10 требований чемпионат получает одно 
дополнительное приглашение на каждые 60 участников отбора для старшей группы, одно 
дополнительное приглашение на каждые 45 участников отбора для младшей группы. 
Количество дополнительных приглашений округляется до ближайшего целого. 

10.12 Уровень чемпионата региона рассчитывается по формуле 1.8N+P/10, где N – количество 
участников финала, P – количество участников отборочного этапа. 

10.13 При проведении отбора как многотурового соревнования при подсчете количества участников 
учитываются только команды, сыгравшие не менее одной трети всех туров и набравшие не 
менее 10% от максимально возможной суммы баллов. 

11. Требования к отчетам 

11.1 Сведения, которые должны быть включены в отчет о турнире, и правила оформления отчета 
описаны в отдельном документе. Отчет должен быть оформлен в строгом соответствии с этими 
правилами. Оргкомитет Чемпионата имеет право отклонить неверно оформленный отчет. 

12. Предварительные заявки команд 

12.1 Все команды, желающие участвовать в Чемпионате, подают в Оргкомитет предварительные 
заявки. Форма предварительной заявки и правила ее заполнения описаны в отдельном 
документе. 

12.2 В предварительной заявке указываются турниры, по результатам которых команда претендует 
на участие в Чемпионате. Оргкомитет имеет право (но не обязан) добавить в заявку команды 
турниры, которые она не указала. 

12.3 Для команд, имеющих право на приглашение по итогам выводящих турниров, 
предварительная заявка считается подтверждением участия. Для остальных команд она 
рассматривается как заявка на включение в лист ожидания. 



12.4 Предварительные заявки подаются не позднее 5 апреля 2017. Если команда участвует в 
выводящем турнире, который заканчивается позже 5 апреля, она может в течение трех 
календарных дней после завершения турнира прислать дополненную заявку, в которой будет 
указан этот турнир. 

12.5 Команда, своевременно не приславшая предварительную заявку, не может участвовать в 
Чемпионате даже при наличии права на приглашение по итогам выводящих турниров. 

13. Формирование списка участников Чемпионата 

13.1 Для каждой команды, подавшей предварительную заявку вычисляется ее обобщенный 
результат в каждом турнире, указанном в заявке. 

13.2 Для турниров, организаторы которых прислали отчет в Оргкомитет Чемпионата, обобщенный 
результат команды вычисляется по формуле S / D·ln K, где S – количество баллов, набранное 
командой на турнире, D – среднее количество баллов шести лучших команд турнира, K – 
уровень турнира. Для турниров, организаторы которых не прислали отчет, обобщенный 
результат всех команд считается равным нулю. 

13.3 Для каждой команды вычисляется предварительный показатель, равный сумме трех лучших 
обобщенных результатов команды. 

13.4 Все команды располагаются в порядке убывания предварительного показателя. Определяется 
место каждой команды в полученном списке. 

13.5 Итоговый показатель каждой команды равен сумме мест этой команды и всех команд того же 
региона, расположенных выше в списке. 

13.6 В окончательный список участников Чемпионата в первую очередь включаются команды, 
имеющие право на приглашение по итогам выводящих турниров. На оставшиеся места 
приглашаются команды в соответствии с полученным итоговым показателем, начиная с 
наименьших значений. 

13.7 Оргкомитет имеет право постепенного формирования списка участников, подсчитывая 
показатели и выдавая приглашения по мере получения отчетов о выводящих турнирах и 
предварительных заявок команд. 


