
Правила оформления отчета об отборочном турнире 
Чемпионата России 2018 года среди школьников 
по игре «Что? Где? Когда?» 

1. Состав отчета 

1.1 Отчет о выводящем турнире должен включать в себя следующие документы: 

1.1.1. Текстовый отчет о проведении турнира. Составляется в произвольной форме, содержит 
всю информацию о турнире, которую организаторы турнира хотят передать в Оргкомитет 
ШЧР. 

1.1.2. Положение и/или регламент турнира. 

1.1.3. Полные повопросные результаты турнира по турам в формате XLS. Требования к 
оформлению повопросных результатов описаны далее в этом документе. 

1.1.4. Полный пакет вопросов, задававшихся на всех этапах турнира. 

1.1.5. Формальный отчет, описанный далее в этом документе. 

Примечание. Пакет вопросов включается в отчет для контроля игры разных турниров на разных 
вопросах (пункты 5.11-5.13 Положения об отборе) и для контроля на «свеченность» вопросов 
финальной части ШЧР. Оргкомитет гарантирует, что вопросы не будут без согласования 
с организаторами турнира передаваться третьим лицам и использоваться в каких-либо других целях. 

1.2 Все документы, входящие в состав отчета, должны быть обязательно упакованы в единый 
архив и отправлены электронной почтой в Оргкомитет ШЧР по адресу 
russchamp@student.chgk.info 

2. Оформление результатов турнира 

2.1 Результаты турнира оформляются в формате XLS. Рекомендуется использовать для 
оформления программу Excel 2003, допускается использовать другие версии Excel, программы 
из пакетов OpenOffice и LibreOffice, другие программы, работающие с форматом XLS. 

2.2 Рекомендуется оформление всех результатов в одном файле. Если в турнире есть несколько 
зачетных групп, допускается создание отдельного файла для каждой группы. Если турнир 
содержит отборочный этап, допускается создание отдельного файла для результатов отбора. 

2.3 Рекомендуется оформлять результаты каждого тура на отдельном листе и создавать отдельный 
лист для сводных результатов. Допускается оформление результатов всех туров на одном листе. 

2.4 Файл с результатами должен обязательно включать следующую информацию о каждой 
команде: 

− игровой номер и название (они должны совпадать с данными листа «Команды» формального 
отчета); 

− результат по каждому вопросу; 
− суммарный результат каждого тура и турнира в целом; 
− дополнительные показатели (если они предусмотрены регламентом); 
− занятое место. 

2.5 Файл результатов не должен содержать макросов. Допускается использование формул, не 
обращающихся к внешним файлам. 



3. Формальный отчет 

3.1 Формальный отчет оформляется на специальном бланке в формате xls. Подробные инструкции 
по заполнению листов отчета приводятся в следующих разделах данных правил. 

3.2 Для подготовки отчета рекомендуется использовать программу Excel 2003. Допускается 
использовать другие версии Excel, программы из пакетов OpenOffice и LibreOffice, другие 
программы, работающие с форматом XLS. 

4. Формальный отчет. Лист Турнир 

4.1 На листе Турнир записываются основные сведения о турнире. Все сведения заносятся в 
столбец 2, в клетки, выделенные желтым фоном. 

4.2 В строках 2-4 записывается полное название турнира, его тип, даты начала и окончания. Тип 
турнира записывается одной буквой (С – синхронный турнир, М – межрегиональный, Р – 
региональный). Даты записываются в формате ДД.ММ.ГГГГ 

4.3 В столбце «Всего» в строках 7-12 записываются количественные данные турнира: число 
команд, регионов, населенных пунктов, количество проведенных туров и заданных вопросов. 
Если турнир включал в себя отборочный и финальный этапы, в этих строках указываются 
данные только финального этапа. 

4.4 Если на турнире действуют отдельные зачеты для старшей и младшей групп и результаты этих 
зачетов регистрируются как отдельные турниры (пункт 5.5 Положения об отборе), то в строках 
7-10 дополнительно заполняются графы Ш и М – в них указываются данные соответствующих 
групп. Если в качестве отборочного турнира регистрируется только общий зачет, заполнять эти 
графы  не нужно. 

4.5 В строке «Количество команд» указывается общее количество команд, принимавших участие в 
турнире. В строке «Количество зачетных команд» указывается количество, на основе которого 
ведется расчет количества приглашений. В это количество не должны входить команды, 
представляющие другие страны и команды, сыгравшие недостаточное число туров или 
набравшие недостаточно баллов в синхронных турнирах (пункт 8.3 Положения об отборе). 

4.6 Для турниров, включающих финальный и отборочный этапы, в строках 14-19 указываются 
данные отборочного этапа, аналогичные данным финала. 

5. Формальный отчет. Лист Команды 

5.1 На листе Команды записываются сведения обо всех командах, принявших участие в турнире. 
Если турнир включал отборочную часть, на лист заносятся только команды, игравшие в финале. 
Каждая строка листа содержит сведения об одной команде. 

5.2 В графе № (Код) указывается игровой номер или код команды на турнире. Эти данные должны 
быть уникальны для каждой команды и совпадать с данными, указанными в результатах 
турнира. 

5.3 В графе Субъект РФ указывается полное название субъекта РФ, который представляет 
команда. 

5.4 В графе Код субъекта указывается код субъекта РФ, который представляет команда. Код 
записывается в виде RUnn, где nn – двузначный числовой код региона. Заполнение этой графы 
обязательно даже для региональных турниров. 

5.5 В графе Населенный пункт указывается населенный пункт (город, поселок и т.д.), в котором 
живут участники команды. Если участники живут в разных населенных пунктах, все эти пункты 



перечисляются через запятую. Названия населенных пунктов записываются без указания типа, 
то есть без обозначений г., с. и т.д. 

5.6 В графе Группа указывается буква Ш или М, в соответствии с тем, в какой группе выступает 
команда. Если итоги турнира подводятся без разделения на группы, группа в отчете указывается 
по фактическому составу команды: для команд, все игроки которых учатся на основной ступени 
общего образования (не старше 9 класса), должна быть указана группа М. 

5.7 В графе Название указывается название, под которым команда выступала на турнире. Название 
должно совпадать с названием, указанным в файле с результатами. 

5.8 В графе Сумма указывается количество баллов, которое команда набрала на турнире. Если 
команда участвовала в перестрелке, в графе Перестрелка указывается количество баллов, 
набранное командой в перестрелке. 

5.9 В графе Место указывается место, занятое командой на турнире. Если турнир проводится и 
регистрируется как отборочный отдельно для старшей и младшей группы, указывается место в 
соответствующей группе. Если команда разделила места, указывается диапазон мест через 
дефис, например, 4-6. 

5.10 В графе Тренер указываются полные фамилия, имя и отчество тренера команды или другого 
контактного лица, в графах email и телефон – соответствующие данные этого человека. 

6. Формальный отчет. Лист Игроки 

6.1 На листе Игроки записываются сведения обо всех игроках всех команд, занесённых на лист 
Команды. Каждая строка листа содержит сведения об одном игроке. 

6.2 Все данные заполняются в соответствии с названиями граф и содержащимися на листе 
указаниями. 


