*** ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛОСЬ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ! ***
Учебные турниры «Сириус»
Образовательного проекта при школе бриджа СПУТНИК

Положение
Организационный комитет: Рахмани Д.В., Сно Е.С.
«Учебные турниры Сириус» (далее по тексту – турниры) проводятся по средам в 19:00 в
ресторане «Accenti» по адресу: Кропоткинский переулок, дом 7, метро «Парк Культуры» (3
минуты пешком от метро). Сайт ресторана: www.accenti.ru
Тема турнира 22 мая: «Виват, король!» На мастер классе мы обсудим, когда надо или не
надо ставить короля на ход разыгрывающего или партнера, а также как определить
местонахождение короля у вистующих на розыгрыше.
1. Каждый турнир представляет собой сочетание мастер класса и односессионного парного
турнира на импы, состоящего из 16 сдач, часть которых подготовлена для тренировки
учебного материала, рассказанного в рамках мастер класса. Мастер-класс длится 30 минут.
Во время игры на каждую сдачу отводится 10 минут. С расписанием турнира можно
ознакомиться в пункте 7 настоящего Положения.
2. К участию в турнирах допускаются все желающие. На турнире можно пользоваться
любыми материалами и задавать вопросы по сдачам. Турниры проводятся при тренерской
поддержке организаторов.
3. Стоимость участия в турнире составляет 1000 рублей с человека.
4. Результат пары по итогам турнира – сумма набранных ею импов во всех сдачах турнира.
По результатам игры участникам начисляются МБ в соответствие с занятым местом.
5. По итогам турнира на сайте www.bridgesirius.ru, в канале Telegram школы бриджа Спутник
будет выложен видеоматериал, содержащий анализ сыгранных подготовленных сдач. На
сайте www.bridgesirius.ru, в разделе с результатами конкретной сдачи можно задать вопросы
по сдаче, обсудить возникшие проблемы.
6. Регистрация на каждый турнир завершается в 17:00 того же дня. Зарегистрироваться на
турнир можно на страничке проекта Сириус в Facebook, а также на сайте МКСБ, в
соответствующем разделе регистрации. Запись проводится не только для пар, но и для
отдельных игроков, не имеющих партнера. В случае нечетного количества игроков в игре
примет участие профессионал, сыграв с одним из зарегистрированных участников.
7. Расписание турнира:
Мастер класс

19:00 – 19:30

Турнир

19:30 – 22:15

