
 

 

Отборочный турнир за право представлять Россию во Всемирных Бриджевых Играх 2016 
в качестве национальной сборной в категории "Mixed". 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

1. Матч проводится с целью определения состава сборной команды России для участия в 
командном чемпионате (категория Mixed) в рамках Всемирных Бриджевых Игр (Вроцлав, 
сентябрь 2016). 

2. Матч проводится в течение одного дня 9 июля 2016 г. и состоит из 6 сегментов по 10 сдач. 
3. Время, отводимое на сегмент, составляет 90 минут. Штраф за просрочку лимита времени, 

составляет 1.2 ИМПа + 1.2 ИМПа за каждые последующие 3 минуты. Указанный штраф по 
решению Судьи может быть распределен между командами не поровну. Если пары одной 
команды, играющие в разных комнатах, подлежат штрафу за просрочку лимита времени в 
одном и том же сегменте, то команда получает максимальный из двух штрафов. 

4. При опоздании одной из команд к началу сегмента на 7 минут и более снимается 1 сдача 
за каждые полные 7 минут опоздания с присуждением результата +3/-3 ИМПа. Снятая 
сдача не может быть сыграна, даже если команды будут иметь достаточно времени для 
того, чтобы сыграть ее. 

5. Одна из команд (по жребию) обладает правами «хозяев» в сегментах 1, 3 и 6, другая – в 
сегментах 2, 4 и 5. Первыми заполняет рассадку команда «гостей». Команда «хозяев» 
имеет право ознакомиться с рассадкой команды «гостей» и затем заполнить свою. 
Никаких ограничений на выбор рассадки командами не налагается.  

6. На матче действует системная политика ФСБР. Матч является соревнованием 3 
категории (использование HUM и «коричневых» конвенций не допускается). Пара, 
принимающая участие в матче, обязана иметь два экземпляра конвенционной карты, 
которые должны быть предоставлены по первому требованию оппонента за столом или 
Судьи. 

7. На матче действует политика алертов ФСБР. 
8. В случае, если матч завершается вничью, играется дополнительный сегмент из 4 сдач 

без изменения рассадки по сравнению с сегментом 6. Если он также заканчивается 
вничью, то победителем объявляется команда, получившая в течение матча больше 
штрафов, а если и этот показатель одинаков у обеих команд, то команда, выигравшая 
последнюю из результативных сдач основной части матча. 

9. Игрокам, принимающим участие в сегменте, запрещается иметь при себе мобильный 
телефон с включенным звонком. Первое нарушение этого правила влечет за собой 
предупреждение команде, каждое последующее нарушение игроком этой же команды 
наказывается штрафом 2 ИМПа. 

10. Использование во время сегмента игроком, принимающим в нём участие, мобильных 
устройств запрещается. В случае нарушения этого запрета Судья может принять 
решение о снятии команды с присуждением ей поражения в матче. 

11. Для того, чтобы гарантировать себе право играть в составе сборной команды, игрок 
команды-победителя обязан сыграть не менее 2 сегментов в основное время матча. 
Игроки, не выполнившие это условие, а также игроки, не участвовавшие в матче, могут 
быть включены в состав сборной команды только с разрешения Совета ФСБР.  

 

Утверждено СТК ФСБР                    17 июня 2016 г. 

 



 

 

Р А С П И С А Н И Е 

 

12:00 – 16:30  Сегменты 1 – 3 

16:30 – 17:15  ПЕРЕРЫВ 

*17:15 – 21:45 Сегменты 4 – 6 

 

* По согласованию с командами, время начала сегмента 4 может быть изменено. 

 

 

 

 

С О С Т А В Ы К О М А Н Д 

 

 Команда 1 Громов А.В., Громова В.В., Дубинин А.А., Пономарева Т.В. 

  

Команда 2 Гулевич А.С., Дихнова Т.О., Матушко Г.В., Орлов С.Ю., Рудаков Е.С., 
Рудакова Е.В. 

 

 


