Регламент
тематического турнира по интеллектуальным играм
«IT-Кубок 2011».

1. Общие положения
1.1. Тематический турнир по интеллектуальным играм «IT-Кубок 2011» (далее – Турнир), посвященный дню программиста, направлен на повышение культурного уровня и развитие интеллектуального потенциала, организацию молодежного досуга, а также популяризацию интеллектуальных игр среди молодежи Нижнего Тагила и Свердловской области. Фестиваль проводится в соответствии с Положением о тематическом турнире по интеллектуальным играм «IT-Кубок 2011».
1.2. Учредителем Турнира является Нижнетагильский интеллектуальный клуб ЮНЕСКО «Герб совы» при поддержке молодежной организации НПО «Уралвагонзавод».
1.3. Турнир проводится 25 сентября 2011 года. В программу турнира входит тематический турнир по спортивному «Что? Где? Когда?» «IT-Кубок 2011».
1.4. К участию в Турнире допускаются команды, подавшие заявку не позднее 23:59 22 сентября 2011 года. Окончательный состав участников Турнира определяется Оргкомитетом.
1.5. Оргкомитет принимает окончательные решения по всем вопросам, связанным с проведением Турнира. В своей деятельности Оргкомитет обязан соблюдать настоящий регламент (далее – Регламент) и Кодекс спортивного «Что? Где? Когда?» (далее – Кодекс).
1.6. Команды-участницы обязаны соблюдать положения данного Регламента. 
1.7. Орг.взнос на Турнире не предусмотрен. Участие команд бесплатное.
1.8. В случае возникновения ситуаций, не предусмотренных Регламентом, решения по ним принимаются Оргкомитетом, игровым жюри и ведущим.
1.9. Контактные лица Оргкомитета Турнира:
Семеновых Евгений Владимирович +7 902-260-72-80, isewa00@gmail.com
Шарипов Марат Камилевич +7 950-206-42-53, it_kubok_nt@googlegroups.com
Шарипова Евгения Сергеевна +7 950-206-25-14, it_kubok_nt@googlegroups.com
Павленко Татьяна Станиславовна +7 953-607-50-72

2. Зачеты Турнира
2.1. Подсчет результатов турнира «Что? Где? Когда?» проводится в трех зачетах: основном, молодежном и школьном. В молодежном зачете участвуют команды, все игроки которых родились не ранее 1 сентября 1988 г. В школьном зачете участвуют команды, все игроки которых являются учащимися среднего общеобразовательного учебного заведения независимо от класса и родились не ранее 1 сентября 1993 г.

3. «Что? Где? Когда?»
3.1. Турнир по «Что? Где? Когда?» проходит в 3 тура по 16 вопросов в каждом (нумерация вопросов сквозная).
3.2. Турнир проходит согласно правилам игры «Что? Где? Когда?», установленным Кодексом.
3.3. Основным показателем, определяющим место команды в турнирной таблице, является количество взятых вопросов.
3.4. При равенстве количества взятых вопросов вторым показателем является рейтинг команды. Команда, имеющая больший рейтинг, занимает более высокое место. При равенстве и этого показателя команды считаются поделившими места.
3.5. Рейтингом команды является суммарный рейтинг вопросов, взятых ею на турнире. Рейтинг вопроса вычисляется по формуле: R = N + 1, где N – число команд-участниц турнира, не ответивших на данный вопрос.
3.6. В случае если команда не согласна с решением игрового жюри, она может подать письменную апелляцию. Порядок подачи апелляций, их рассмотрения и вынесения решений по ним описаны в разделе 6 Регламента.

4. Службы обеспечения Фестиваля
4.1. Турнир обслуживают: Оргкомитет Турнира, ведущие, игровое жюри (далее ИЖ), апелляционное жюри (далее АЖ), помощники ведущего в зале.
4.2. Игровое жюри
4.2.1. Принимает решение по зачету ответов команд.
4.2.2. Объявляет предварительные результаты прошедшего тура не позднее чем через 15 минут после его окончания.
4.2.3. Исправляет таблицы результатов в случае выявления технической ошибки, а также в соответствии с решением апелляционного жюри о зачете ответов команд или снятии вопросов.
4.2.4. Объявляет окончательные результаты соревнований.
4.2.5. Имеет право не принимать ответы команд, сдающих их с опозданием, и, в случае отсутствия на бланке с ответом номера команды, не учитывать данный ответ при подведении итогов.
4.3. Апелляционное жюри
4.3.1. Апелляционное жюри определяется Оргкомитетом.
4.3.2. Решения АЖ по всем вопросам, вынесенным на его рассмотрение, являются окончательными и обжалованию не подлежат.

5. Апелляции. Работа АЖ.
5.1. Апелляции принимаются только на вопросы «Что? Где? Когда?».
5.2. Апелляции на вопросы подаются не позднее чем через 30 минут после объявления предварительных результатов Турнира.
5.3. Апелляции подаются в игровое жюри, которое передает ее АЖ.
5.4. Принимаются апелляции двух типов:
а) на зачет ответа;
б) на некорректность (на снятие вопроса).
5.5. В случае если апелляция подается на некорректность, АЖ учитывает наличие ссылки на источник, подтверждающий правоту апеллянтов.
5.6. При рассмотрении апелляции на некорректность АЖ должно исходить из того, что вопрос признается некорректным в случае наличия в тексте вопроса (и/или авторского ответа) существенной фактической ошибки.
5.7. При подаче апелляции апеллирующая команда вносит денежный залог в размере:
а) на зачет ответа – 300 рублей;
б) на некорректность – 1000 рублей.
В случае удовлетворения апелляции сумма залога возвращается апеллировавшей команде. В случае если апелляция отклонена, сумма залога апеллировавшей команде не возвращается.
5.8. Для вынесения вердикта о зачете ответа как правильного или дуального необходимо положительное решение двух членов АЖ, а для вынесения вердикта о некорректности вопроса – единогласное положительное решение всех членов АЖ. При голосовании членам АЖ воздерживаться запрещается.

