I. УЧАСТНИКИ
1.

Команда
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Команда не может состоять более чем из 7 человек.
Команда должна выбрать своего капитана.
Команда может придумать себе название.
Регистрационный взнос: 50 леев с каждого участника команды.

II. ПРАВИЛА КОНКУРСА
2.

Структура конкурса и категории вопросов
2.1.
2.2.
2.3.

Конкурс проходит в несколько этапов.
По решению судейской коллегии любой этап конкурса может быть
закончен после прохождения полного круга.
Вопросы конкурса группируются по их сложности, а не по
содержанию. Таким образом, таблица вопросов имеет следующий
вид:

стоимость

номер вопроса

100
200
300
400
500

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

Количество вопросов в каждой категории кратно количеству команд.
Количество категорий (сложность вопросов) может меняться в разных этапах конкурса.

3.

Составление вопросов и их содержание
3.1.

3.2.

3.3.

Содержанием вопроса может быть любая информация, взятая из
текста книги. Команды также должны знать:
 ключевые стихи наизусть;
 расположение географических мест на карте;
 общее значение каждого слова, которое встречается в книге
(например, должны знать, что "секира" (Матф. 3:10) это топор).
Если слово в вопросе подчёркнуто, то это акцентное слово, и
командам нужно искать ответ(ы), содержащие это слово или
однокоренные ему слова в тексте книги.
На конкурсе могут быть и специальные подтуры, не освещённые в
данных правилах, но вопросы на них составляются по этому же
правилу.

4.

Выбор категории вопроса
Команды выбирают вопрос поочерёдно в порядке их номеров.

5.

Ответ на вопрос
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

5.7.
5.8.
5.9.

6.

Для ответа на вопрос у команды есть одна минута на размышление.
Иное время на размышление может быть предусмотрено отдельно
для некоторых вопросов.
Во время обсуждения командам запрещено пользоваться Библией
или любыми другими источниками.
Команда может дать досрочный ответ до истечения 10 секунд
обсуждения. В случае правильного досрочного ответа команда
экономит одну минуту, которая может быть взята на обсуждение
другого вопроса на любом этапе конкурса, за исключением подтуров
и специальных вопросов строго ограниченных по времени
обсуждения.
Команда не может сэкономить более трёх дополнительных минут.
Во время размышления команды, выбиравшей вопрос, другие команды
также думают над вопросом. Свои ответы они могут написать на
листочке и поднять его вверх не позднее 50 секунды размышлений.
Если команда, выбиравшая вопрос, даёт неправильный досрочный
ответ, то ход переходит к следующей команде, а ответы на листочках
не рассматриваются.
При ответе на вопрос цитатой команды должны руководствоваться
русским синодальным текстом Библии.
Разница с правильным ответом в виде прибавления чего-нибудь
неверного или недостачи чего-то признается неправильным ответом.
Если правильный ответ состоит из нескольких ответов, и команда
даёт столько же или больше правильных ответов, то это признаётся
правильным ответом, даже если команда не назвала некоторые
ответы, найденные командой по подготовке конкурса.

Переход хода

В независимости от того, дала ли команда правильный или неправильный
ответ, ход переходит к следующей команде.
7.

Вопросы команда – команде
7.1.
7.2.
7.3.

Каждая команда до 8 марта 2019 должна предоставить
ответственным лицам конкурса минимум по 1 вопросу.
На конкурс будет допущен только 1 вопрос от каждой команды.
Вопрос может быть отклонён без объяснения причины.
Вопрос, предоставленный командой, оценивается в 500 очков.
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7.4.

7.5.
7.6.

8.

Конкурс капитанов
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

9.

За каждый день задержки предоставления вопроса, команда
штрафуется на 20 баллов (из 500). В случае полного не
предоставления вопроса, команда теряет возможность участвовать в
данном подтуре.
Во время конкурса команда задаёт свой вопрос другим командам,
которые дают свои ответы на листочках.
После утверждения вопроса судьями, команда получает право
выбора стола, за которым она будет сидеть.

За столами остаются только капитаны команд.
По очереди задаются 10 вопросов, на каждый из которых даётся 10
секунд размышлений.
Ответы пишутся на листе.
Стоимость правильного ответа 200 баллов.

Подсчёт очков
9.1.

9.2.
9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

Подсчёт очков ведут минимум 2 человека (члены судейской
коллегии). Команда может вести и собственный учёт очков, но он не
может браться в рассмотрение и не имеет никакой силы.
За дачу правильного ответа на вопрос команде, выбиравшей его,
начисляется соответствующее стоимости вопроса количество очков.
За неверный ответ или отсутствие ответа на вопрос команда,
выбиравшая его, не теряет очки.
Ответы, написанные на листочках, рассматриваются в случае, когда
команда, выбиравшая вопрос, даёт неправильный ответ.
Исключением являются специальные вопросы.
За правильный ответ команды вне очереди им начисляется
соответствующее стоимости вопроса количество очков. За неверный
ответ, написанный на листочке, команда теряет количество очков,
равное стоимости вопроса.
За неправильный ответ на вопрос, заданный другой командой, не
следует снятие очков, а команде, задавшей этот вопрос, начисляется
количество баллов кратное количеству команд и неверных ответов
(500 / "количество команд" Х "количество неправильных ответов").

III. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И САНКЦИИ
10.

Правила поведения участников команды, дающей ответ на вопрос
10.1. После истечения отведённого на размышления времени запрещены
какие-либо обсуждения.
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10.2. Лицо, дающее ответ, не имеет права обсуждать что-либо с другими
членами команды или долго думать над ответом на вопрос.
10.3. Нарушение правил 10.1 и 10.2 признаётся дачей неправильного ответа.

11.

Правила поведения участников других команд
11.1. После истечения времени размышления команды могут обсуждать
вопрос, но так, чтобы не мешать отвечающей команде.
11.2. Запрещены выкрики, подсказки или иное недостойное поведение.
11.3. За нарушение правила 11.2 следует замечание, снятие очков, а в
случае многократных нарушений – дисквалификация команды.

12.

Правила поведения лиц, не участвующих в конкурсе
12.1. Лица, не участвующие в конкурсе, обязаны соблюдать тишину.
12.2. Запрещены какие-либо выкрики, подсказки или иное недостойное
поведение. За нарушение правила данного пункта следует замечание,
а в случае повторного нарушения – просьба покинуть помещение.
12.3. В случае дачи подсказки команде, следует снятие вопроса, штраф
равный стоимости вопроса и переход хода. Если в подсказке не было
интереса команды, следует снятие вопроса, но ход остаётся у
команды.

13.

Применение санкций

Любые санкции (предупреждение, снятие очков, дисквалификация) за
нарушение правил конкурса применяются только решением судейской
коллегии.

IV. ВОЗРАЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ
14.

Несогласие команды с формулировкой вопроса или ответа
14.1. Любая команда может заявить о своём несогласии с формулировкой
вопроса или предполагаемого ответа и высказать свои замечания.
Ведущий отвечает на замечания команды. Если возражения всё
равно остаются, то спорное мнение разрешается судьями, чьё
решение не подлежит обсуждению.
14.2. В случае признания судьями формулировки вопроса или
предполагаемого ответа неверными, вопрос заменяется другим
вопросом той же сложности.
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15.

Несогласие с действиями ведущего

Любая команда может заявить о своём несогласии с действиями ведущего
(признание правильности/неправильности формулировки вопроса/ответа и т.д.).
Ведущий высказывается по поводу замечаний команды. Если возражения всё
равно остаются, то они рассматриваются судьями, чьё решение не подлежит
обсуждению.
16.

Иные разногласия

По всем другим возражениям и замечаниям сначала высказывается
ведущий. Если возражения всё равно остаются, то спорное мнение разрешается
судьями, чьё решение не подлежит обсуждению.
17.

Форма выражения апелляций и их содержание
17.1. Любые апелляции может подавать только капитан команды и они
должны быть выражены в спокойной форме.
17.2. В случае нарушения пункта 17.1 капитану делается замечание, и
апелляция выслушивается дальше только с соблюдением
установленных правил. В случае повторного нарушения делается
очередное замечание, апелляция не принимается и следует снятие
очков. За третье нарушение команда дисквалифицируется.
17.3. Содержанием апелляции должны быть возражения, основанные на
пунктах 14, 15 или 16. Капитан может высказать свои замечания, но
не может указывать судьям, что необходимо сделать.

V. ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ КОНКУРСА
18.

Возражения, замечания или несогласие с чем-либо

Ни один участник не имеет права высказывать свои возражения,
замечания или своё несогласие с чем-либо в адрес кого-то после конкурса.
19.

Решения судей

Решения судей признаются верными и не должны обсуждаться
участниками или зрителями после конкурса.
20.

Уважение к другим командам

Команды должны проявлять уважение по отношению к победившей или
проигравшей команде и вести себя подобающим образом.
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