Турнир открытия проекта «Сириус»
Образовательного проекта при школе бриджа СПУТНИК
Положение о турнире
Организационный комитет: Рахмани Д.В., Фаюстов А.В., Дихнова Т.О.
«Турнир открытия Сириус» (далее по тексту – турнир) представляет собой односессионный парный турнир на
импы. По окончании турнира – праздничный фуршет с награждением победителей.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир состоится 22 апреля 2019 года в 19:00 в Московском Клубе Спортивного Бриджа (Москва, Ленинский
проспект 32А, здание Президиума Российской Академии Наук)
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
К участию в турнире допускаются пары, средний разряд которых не выше 3 включительно, а также игроки,
не имеющие спортивного разряда по бриджу. Для расчета среднего разряда пары, один из игроков которой не
имеет разряд, отсутствие разряда приравнивается к пятому разряду.
Стоимость участия в турнире составляет 1000 рублей с человека.
Регистрация на турнир завершается в 17:00 22 апреля 2019 года. Зарегистрироваться можно на страничке
проекта Сириус в Фейсбуке, а также на сайте МКСБ, в соответствующем разделе регистрации. В случае
отсутствия партнера и при желании партнера найти, можно разместить соответствующее объявление в
разделе регистрации на турнир или написать организаторам по адресу: school@bridgesport.ru
РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА
В турнире будет сыграно 16 сдач (ориентировочно: 8 туров по 2 сдачи). Результат пары по итогам турнира –
сумма набранных ею импов во всех сдачах турнира. Пары, имеющие выходной тур, получают в нем свое
среднее. При равенстве результатов критерием для разделения мест будет являться результат личной
встречи. Если этого показателя недостаточно, выше становится пара, показавшая лучший результат против
пар, занявших первые пять мест в турнире.
По результатам игры участникам начисляются МБ в соответствии с занятым местом.
Ожидаемый темп игры составляет 10 минут на одну сдачу. Если за пять минут до конца тура за столом не
начата последняя сдача, то она может играться только с разрешения Судьи, который вправе ее снять,
назначив участникам искусственный компенсирующий результат.
НАГРАЖДЕНИЕ
Пары, занявшие первые три места, награждаются кубками. Всем игрокам, не имеющим спортивный разряд,
присваивается 5 разряд и вручается грамота, подписанная Президентом Федерации Спортивного бриджа
Максимом Поташевым. Кубки победителям и грамоты игрокам, получившим 5 разряд, вручает лидер
текущего рейтинга ФСБР – Георгий Матушко.
Специальный приз получит лучшая пара, оба игрока которой не имеют спортивного разряда по бриджу. В
качестве приза каждый игрок пары получит возможность сыграть один вечерний клубный турнир с
профессионалом.
РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА



Начало 22 апреля в 19:00
Праздничный фуршет и награждение победителей 22:00 – 23.30

Примерное расписание туров:
тур 01 19:00 – 19:20
тур 02 19:21 – 19:41
тур 03 19:42 – 20:02
тур 04 20:03 – 20:23
тур 05 20:24 – 20:44
тур 06 20:45 – 21:05
тур 07 21:06 – 21:26
тур 08 21:27 – 21:47

