Межрегиональный командный турнир школы Спутник 2020
(секция Москва)

1. Межрегиональный командный турнир школы Спутник 2020 (секция Москва) проводится с 01
марта 2020 года. Предполагается проведение кругового турнира (каждый с каждым) по 16 сдач
в туре. Количество туров и очередность матчей будут определены по итогам регистрации. На
тур отводится 2 недели, время окончания турнира зависит от количества команд и будет
опубликовано после окончания регистрации команд.
2. Организационный комитет: Рахмани Д., Майтова Ю. Судья – консультант: Добрин Д.
3. К участию допускаются команды, в составе которых от 4х до 8 игроков с 3, 4 или 5 разрядами
на момент регистрации. Приветствуется, если команда назначит себе неиграющего капитана,
выполняющего, в том числе, функции тренера. Если не играющий капитан не выбран, то
команда должна выбрать капитана из игроков команды. Команда несет ответственность за то,
чтобы любой из внесенных в заявку игроков сыграл в её составе хотя бы два матча. Команда
должна присвоить себе название.
4. Местом проведения матчей будет предложено организаторами. В случае выбора другого
места для игры участники матча организуют матч самостоятельно под ответственность
капитанов.
5. Результаты матчей подсчитываются в IMP’ах с последующим переводом в VP. Для
определения спортивного места в турнире при равенстве набранных VP последовательно
учитываются следующие дополнительные показатели:
1. Сумма IMP’ов во всех матчах.
2. Личная встреча в IMP’ах.
При равенстве обоих показателей команды считаются поделившими соответствующие места.
6. В случае, если матч не состоялся по вине одной из команд, ей засчитывается поражение со
счетом 0-13 VP. В случае если матч не состоялся по обоюдной вине результат матча 5-5 VP
7. Победители турнира получают звание чемпионов школы Спутник. Командам, занявшим
первые три места, вручаются призы и медали. Победителям в соответствие с полученным
местом присваиваются мастерские баллы.
8. Стоимость проведения одного матча в кафе «Моя Кузина» составляет 2 000 рублей с команды.
9. Регистрация команд производится до 29 февраля 2020 до 17:00 в соответствующем разделе
регистрации на сайте МКСБ www.bridgemoscow.ru. В заявке необходимо указать название
команды, неиграющего капитана, ФИО всех участников команды.
10. Участники, желающие принять участие в турнире, но ищущие команду или наставника для
команды, могут написать запрос на поиск партнеров по адресу: bridgeonline@yandex.ru, указав
ФИО и контактные данные.
11. Промежуточные результаты командного турнира будут публиковаться на сайте МКСБ
www.bridgemoscow.ru.
12. Игроки, заявившиеся к участию в секции Москва не имеют права принимать участие в игре в
секции Регионы.

