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ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО БРИДЖА РОССИИ 
XVII Зимний парный чемпионат России (MP) 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 
 
1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
1.1. Чемпионат состоится со 1 по 4 ноября 2009 г. в пансионате "Березовая роща" (141052, Московская область, 
Мытищинский район, п/о Марфино, деревня Аксаково, д. 1). 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СУДЕЙСТВО 
2.1. Организацию чемпионата осуществляет Федерация Спортивного Бриджа России. 
2.2. Чемпионат проводится в согласии с настоящим Положением и Кодексом спортивного бриджа (в редакции от 
2007 года). 
 
2.3. Судейско-техническая коллегия чемпионата: 
   

Добрин Д.А.  (г. Москва)  Главный Судья 
  Ковальков И.И.  (г. Санкт-Петербург) Судья 
  Соколова Е.С.  (г. Н.Новгород)  Судья 
  Рабкин К.С.  (г. Москва)  Судья 
  Осипов А.С.  (г. Ярославль)  Технический директор 
 
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
3.1. К участию в чемпионате допускаются члены ФСБР, а также, по приглашению Совета ФСБР, бриджисты, 
представляющие иностранные национальные бриджевые федерации. 
3.2. Оплата установленного турнирного взноса должна быть произведена до начала первой отборочной сессии. 
 

4. РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА 
4.1. Чемпионат представляет собой парный конгресс на "макс", состоящий из двух этапов: отборочного и 
финального. 
4.2.  Отборочный этап. 
4.2.1. Перед началом отборочного этапа участники упорядочиваются по среднему рейтингу, пока он составляет 50 
РО и более, а затем по среднему разряду, причем пары с участием иностранных гостей помещаются в список 
непосредственно перед первой из российских пар с разрядом, худшим, чем у данной пары. Далее пары 
распределяются по линиям "змейкой". 
4.2.2. На отборочном этапе участники играют 3 сессии по 24 - 26 сдач с расстановкой линий по усмотрению 
судейской коллегии. 
4.2.3. По сумме 3-х сессий отборочного этапа 40 лучших пар квалифицируется для участия в финале "А", 
остальные играют в финале "Б". Участники, не намеревающиеся выступать в финале "Б", обязаны уведомить об 
этом судейскую коллегию сразу после объявления окончательных результатов отборочного этапа. К участию в 
финале "Б" также могут быть допущены пары, не принимавшие участия в отборочных сессиях. 
4.3. Финал "А". 
4.3.1. Перед началом финала "А" пары упорядочиваются в соответствии с результатом, показанным на 
отборочном этапе, после чего распределяются по линиям "змейкой". При этом судейская коллегия может вносить 
любые коррективы в случае необходимости. 
4.3.2. В финале "А" участники играют круговой турнир, разбитый на 8 сессий по 8 - 10 сдач.  
4.3.3. Окончательный результат пары, выступающей в финале "А", определяется как сумма матч-пунктов, 
набранных в финале, и 1/2 от суммы приведенных к “максу” финала матч-пунктов, набранных в отборочных сессиях. 
4.3.4. “Средний плюс” и “средний минус” в финале “A” равны, соответственно, ровно 60% и ровно 40% от "макса".  
4.4. Финал "Б". 
4.4.1. Перед началом финала "Б" пары упорядочиваются в соответствии с результатом, показанным на 
отборочном этапе, после чего распределяются по линиям "змейкой". При этом судейская коллегия может вносить 
любые коррективы в случае необходимости. 
4.4.2. В финале "Б" участники играют 3 сессии по 22 - 26 сдач с расстановкой линий по усмотрению судейской 
коллегии. 
4.4.3. Окончательный результат пары, выступающей в финале "Б", определяется как сумма процентов финальных 
сессий без какого-либо гандикапа. 
4.5. Tie - breaking. 
4.5.1. В случае, если по итогам отборочного этапа или финала "Б" две или более пар финишируют с одинаковым 
результатом, выше становится пара, показавшая лучший результат в третьей отборочной сессии или, 
соответственно, в последней сессии финала "Б", а при равенстве этого показателя, по результатам второй сессии. 
4.5.2. При "разъединении" мест в финале "А" предпочтение отдается паре, имеющей лучший результат по сумме 
финальных сессий без учета гандикапа. 
4.6. Ожидаемый темп игры составляет 17 минут на тур (2 сдачи). Если после объявления "две минуты 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. 
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5. СИСТЕМНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И КОНВЕНЦИОННЫЕ КАРТЫ 
5.1. Все пары, участвующие в чемпионате, обязаны иметь два аккуратно заполненных экземпляра 
конвенционных карт, которые должны быть предоставлены по первому требованию оппонента за столом или Судьи.  
5.2. На Чемпионате используется официальная Системная Политика ФСБР. Чемпионат относится к турнирам 
третьей категории. Использование "коричневых" конвенций запрещено. 
5.3. Запрещен блеф искусственными открытиями. 
5.4. Оба игрока в паре должны использовать одну и ту же систему торговли и виста. 
5.5. Ответственность за то, чтобы система торговли соответствовала указанным ограничениям, несут 
использующие ее игроки. В случае сомнений игрокам необходимо проконсультироваться у Главного Судьи перед 
началом чемпионата. 
 

6. АЛЕРТЫ 
6.1. На чемпионате используется официальная Политика Алертов ФСБР. 
 

7. НАКАЗАНИЯ И ШТРАФЫ 
7.1. В соответствии с Кодексом Спортивного Бриджа (Правило №90) на участника может быть наложено 
наказание за любой проступок, который необоснованно затягивает и затрудняет игру, причиняет неудобства другим 
участникам, нарушает правильную процедуру или вынуждает присудить компенсирующий результат на другом 
столе. 
7.2. Не позже, чем за 5 минут до начала сессии участники должны занять свои места за игровыми столами. В 
случае опоздания к началу сессии пара может быть оштрафована до 25% "макса". 
7.3. Участники, регулярно опаздывающие к началу туров, могут быть оштрафованы до 25% от "макса". 
7.4. Пары, испортившие расклад (например, вложив руки в неправильные отделения коробки), наказываются 
штрафом в 50% от "макса" в данной сессии. 
7.5. За всякое несоблюдение требований организаторов соревнований или неподчинение указаниям Судьи, а 
также за обращения к Судье в манере, неуважительной по отношению к нему или к другим участникам  игрок 
получает автоматический штраф от 25% до 100% “макса”, а повторное нарушение может привести к удалению с 
турнира. 
7.6. В игровом помещении запрещается: 
7.6.1. Курить (в том числе находиться с непотушенной сигаретой);  
7.6.2. Проносить и/или употреблять спиртные напитки;  
7.6.3. Находиться в нетрезвом состоянии;  
7.6.4. Употреблять нецензурные выражения; 
7.6.5. Во время сессии иметь при себе мобильный телефон с включенным звонком и/или пользоваться им. 
7.7. Нарушение запретов из п.7.6 влечет за собой автоматический дисциплинарный штраф (от 15 до 100% от 
"макса" в данной сессии), а повторное нарушение может привести к удалению с турнира. 
7.8. Все штрафы, указанные выше, в этом разделе, накладываются в матч-пунктах. 
 

8. ПЕРИОД КОРРЕКЦИИ 
8.1. Период коррекции определяется судейской коллегией, при этом он не может составлять менее чем 30 минут 
с того момента, как результаты и протоколы сессии станут доступны участникам для проверки. В течение периода 
коррекции участником может быть заявлен протест против неправильно введенного результата. 
8.2. При поступлении от игроков в установленные сроки (см. пункт 8.1.) запроса на коррекцию результата, 
введенного в бриджмейт, судейская коллегия должна осуществлять изменение результата исключительно в 
бесспорных случаях (таких как, например, неправильный разыгрывающий). Все прочие изменения (количество 
взяток, уровень контракта, наличие или отсутствие контры/реконтры), должны быть утверждены непосредственно 
Главным Судьей, либо лицом, его заменяющим. Особо не рекомендуется судейской коллегии принимать 
сомнительные коррекции в сессиях, играющихся непосредственно перед выходом в финал, либо являющихся 
завершающими. 
 

9. АПЕЛЛЯЦИИ 
9.1. Последний срок подачи апелляции на судейское решение, принятое во время сессии - 30 минут с момента 
окончания соответствующей сессии. 
9.2. Апелляция подается на специальном бланке, который можно получить у Судьи. 
9.3. Состав АК на конкретную апелляцию определяется Главным Судьей и/или его заместителем. 
9.4. При подаче апелляции апеллирующая сторона должна внести залог в размере 1000 рублей. Залог может 
быть удержан, если АК сочтет, что апеллирующая пара имела возможность путем несложного анализа сама 
убедиться в том, что судейское решение не было ни существенно несправедливым по отношению к апеллирующей 
стороне, ни вопиюще мягким по отношению к ее оппонентам. 
 

10. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК 
10.1. Официальным языком на турнире является русский. После того, как карты взяты из коробки, запрещается 
общение за столом на любом другом языке, кроме как по соглашению всех четырех игроков. 
 
11. НАГРАЖДЕНИЕ 
11.1. Победители финала "А" получают звание чемпионов России. 
11.2. Парам, занявшим первые три места в финале "А", вручаются медали. 
 

12. ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТЕ 
12.1. Организационный комитет чемпионата по согласованию с Федерацией Спортивного Бриджа России может 
вносить изменения в данное Положение, направленные на улучшение условий соревнований или повышение 
спортивной составляющей. 


