
Дорогие девушки! 
 
 
Вот уже 20 лет проводится Женский чемпионат России, поэтому можно смело сказать, 
что в этом году у женского бриджа юбилей. 
 
Мы приглашаем вас принять участие в чемпионате и постараемся сделать его более 
праздничным и доступным. 
 
Открытие чемпионата в этом году состоится в пятницу 6 декабря и будет состоять из 
праздничного фуршета (18:00) и микстового парного турнира (19:00). Все пары на 
микстовый турнир будут составлены перед его началом при помощи жребия; то есть 
(отвечая на часто задаваемый вопрос), играть в паре со своим постоянным партнером 
можно будет, только если именно так распорядится случай. После составления пар 
участники будут иметь некоторое время, чтобы обсудить систему торговли и виста. По 
желанию девушки могут принести с собой краткую систему и/или список 
договоренностей для партнера. 
 
По итогам женского чемпионата будут вручены небольшие (но мы надеемся, что 
приятные) призы в различных категориях:  
 
 - Чемпионы этого года будут приглашены на парный турнир, проходящий в рамках 
«2020 European Winter Games» (Монако), с оплатой проживания и вступительного 
взноса организаторами турнира.  

- Специальный приз для лучшей пары «мастер-новичок» (стаж игры не более двух 
лет)  

- Приз для лучшей пары «новичок-новичок» (стаж игры не более двух лет) — 
бесплатное участие в турнире «Даймондс Кап 2020». 

- Призы лучшей юниорской паре, лучшей паре любителей и другие. 

Приглашаем на этот турнир всех, и маститых грандов, и крепких середняков, и зеленых 
новичков.  
 

ВАЖНО: 

 Если все, что препятствует вашему участию в чемпионате, это отсутствие 
партнерши — пишите нам, мы постараемся вам помочь. 

 Если все, что препятствует Вашему участию в чемпионате, это стоимость дороги 
до Москвы и проживания — пишите нам, мы постараемся вам помочь. 

 Пишите нам — ntn1@mail.ru (Татьяна Нохаева).  

Через 5 лет после первого чемпионата женская сборная выиграла Олимпиаду.  

Вдохнем новую жизнь в этот турнир, и новые победы не за горами. Приезжайте! 



Положение о турнире 

 

 

 

1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1. Чемпионат состоится  (6)7 - 8 декабря 2019 г. в Московском Клубе Спортивного 
Бриджа (Москва, Ленинский проспект 32А, здание Президиума Российской Академии 
Наук). 

Пятница, 6 декабря: праздничный фуршет (18:00) и турнир открытия (19:00). 

Начало чемпионата: 7 декабря 2019 года в 11:30. 

Окончание чемпионата: 8 декабря 2019 года в 17:00. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СУДЕЙСТВО 

2.1. Чемпионат проводится в согласии с настоящим Положением и Кодексом 
спортивного бриджа (в редакции от 2017 года). 

2.2. Организационный комитет: Гулевич А.С., Добрин Д.А., Нохаева Т.Н., Осипов А.С. 

2.3. Судейская коллегия: Розенблюм М.Ю. (Главный судья), Соколова Е.С. (Судья), 
Палагин Г.А.(Судья). 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

3.1. Чемпионат является открытым, в нем имеют право принимать участие как члены 

ФСБР, так и члены других федераций. 

3.2. Турнирный взнос составляет 2 000 руб. с пары. 

3.3. Оплата турнирного взноса должна быть произведена до начала первой сессии. 

3.4. Обязательным условием для участия в Чемпионате является заполнение Анкеты 
игрока ФСБР. 

3.5. Срок подачи заявок – до 18:00 5 декабря 2019 года. 

 

4. ФОРМУЛА ЧЕМПИОНАТА 

4.1. Турнир представляет собой парный конгресс на средний результат, состоящий из 

19 туров по 4 сдачи. 



4.2. Перед началом первого тура участники упорядочиваются по рейтингу ФСБР на 1 
декабря 2019 г. (при равенстве – по среднему разряду). 

В первом туре пары из первой половины списка играют против пар из второй половины 
списка (пара с наивысшим рейтингом против первой пары из второй половины и т.д.). 

При нечетном количестве пар последняя в списке пара в первом туре отдыхает. 

Рассадка в турах 2 - 19 определяется по «швейцарской» системе (при нечетном 

количестве участников в конец списка добавляется «BYE»). 

4.3. Результат сдачи определяется в ИМПах по методу "Батлера". 

После того как сдача сыграна на всех столах, определяется средний результат. При его 
вычислении отбрасывается по 5 записей с каждой стороны. Оставшиеся записи 
усредняются, и результат округляется до ближайшего кратного 10 (если он оканчивается 
на 5 - то в четную сторону). Для каждой пары определяется разность между 
полученным ею результатом и таким образом вычисленным средним, которая 
переводится в ИМПы по стандартной шкале. 

Если сдача не на всех столах сыграна в одинаковом виде (повернутая на 90 или 180 
градусов сдача также считается испорченной, независимо от возможной торговли), то 
применяется следующая процедура. Определяются группы столов, в каждой из которых 
сдача была сыграна в неизменном виде. Для всех групп, состоящих меньше, чем из 
трех столов, сдача аннулируется. В противном случае для каждой группы столов 
результат сдачи считается отдельно, по правилам, изложенным в предыдущем пункте. 

"Средний плюс" в сдаче составляет +2 ИМПа, а "средний минус" -2 ИМПа. 

4.4. Разница  ИМПов, выигранных и проигранных парой  во всех сдачах тура, 
переводится в VP, с использованием специальной шкалы WBF 20:0. 

Пара, имеющая выходной тур, получает в нем 12 VP (0 ИМПов). 

4.5. В случае, если по итогам чемпионата две или более пар наберут одинаковое 
количество VP, то при разъединении мест последовательно учитываются следующие 
дополнительные показатели: 

а) VP, набранные поделившими места парами в очных встречах, при условии, что все 
встречи состоялись; 

б) суммарная разница выигранных и проигранных каждой парой ИМПов во всех матчах.  

4.6. На тур из 4 сдач отводится 32 минуты.  

Если за 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. 

 



5. СИСТЕМНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И КОНВЕНЦИОННЫЕ КАРТЫ 

5.1. На Чемпионате действует официальная Системная Политика ФСБР. Чемпионат 
относится к турнирам третьей категории. Использование HUM и "коричневых" 
конвенций запрещено. 

5.2. Запрещен блеф искусственными открытиями. 

5.3. Оба игрока в паре должны использовать одну и ту же систему торговли и виста. 

5.4. 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. 

5.5. Отсутствие у пары конвенционной карты за столом во время тура, хотя и не 
влечет за собой автоматического  штрафа, но может повлиять на выбор Судьи, если 

перед ним встанет вопрос о назначении компенсирующей записи. 

 

6. АЛЕРТЫ 

6.1. На Чемпионате действует официальная Политика Алертов ФСБР. 

 

7. БРИДЖМЕЙТЫ 

7.1. Чемпионат проводится с использованием бриджмейтов. Ответственность за то, 
что все сдачи тура надлежащим образом введены в бриджмейт, лежит на обеих парах, 
игравших за соответствующим столом. 

 

8. НАКАЗАНИЯ И ШТРАФЫ 

8.1. 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. 

8.2. В игровом помещении запрещается: 

8.2.1. Курить (в том числе, электронные сигареты); 

8.2.2. Употреблять спиртные напитки; 

8.2.3. Во время сессии иметь при себе мобильный телефон с включенным звонком. 

8.3. При нарушении перечисленных выше запретов на участника накладывается 

штраф в размере 2 VP. 



 

9. ПЕРИОД КОРРЕКЦИИ 

9.1. Если результат участника введен неправильно, то участник должен заявить 
протест сразу же, как только ему станет об этом известно, но в пределах периода 
коррекции. Также в пределах периода коррекции участник имеет право обратиться за 
судейским решением. 

Период коррекции результатов первой сессии (туры 1 - 6) истекает 7 декабря в 16:50. 

Период коррекции результатов второй сессии (туры 7 - 12) истекает 7 декабря в 23:30. 

После 18 тура судейская коллегия объявляет перерыв, который участники могут 
использовать для коррекции результатов туров 13 - 18. Период коррекции истекает с 
началом последнего тура. 

Период коррекции результатов последнего тура истекает через 15 минут после их 
публикации судейской коллегией. 

9.2. При поступлении от игроков в установленные сроки запроса на коррекцию 
результата, введенного в бриджмейт, судейская коллегия осуществляет изменение 
результата исключительно в бесспорных случаях (таких как, например, ошибочно 
указанный разыгрывающий). Никакие иные изменения (количество взяток, уровень 
контракта, наличие или отсутствие контры/реконтры) не гарантируются, и принятие 
решений по ним находится в юрисдикции Главного судьи. 

 

10. АПЕЛЛЯЦИИ 

10.1. Подача апелляции на судейское решение на турнире не предусмотрена. Решение 
Главного судьи является окончательным. 

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 

11.1. Победители турнира получают звание чемпионов России. 

11.2. Парам, занявшим первые три места, вручаются медали. 

11.3. Дополнительные призы от спонсоров в различных категориях объявлены в 
Анонсе. 

 

 

 

 



12. РАСПИСАНИЕ 

пятница, 6 декабря 2019 года 

18:00 – фуршет 

19:00 – турнир открытия 

 

суббота, 7 декабря 2019 г.     воскресенье, 8 декабря 2019 г. 

11:30 – Туры 1 – 6       11:00 – Туры 13 – 19 

15:30 – Обед       17:00 – Награждение 

17:00 – Туры 7 – 12 


