
*** ВНИМАНИЕ! МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – ON-LINE *** 
 

Мастер-классы для желающих продолжить обучение игры в БРИДЖ 
Образовательный проект СИРИУС при школе бриджа СПУТНИК 

  
 

Положение 
 
Организационный комитет: Дихнова Т.О., Рахмани Д.В., Майтова Ю.А.  
 
«Мастер-классы для продолжающих «СИРИУС» (далее по тексту – мастер-класс) на время 
всемирного карантина проводятся online. Лекция через канал Youtube.com с 19.00 до 19.45, 
турнир в портале Gamlbler с 20.00 до 23.30.  
 
Расписание мастер-классов на апрель 2020: 

30.03 Инвиты к шлему после открытия 1БК 

06.04 Блеквуд. Применение после фитования мажора. 

13.04 Блеквуд. Применение после открытия 1БК 

20.04 Блеквуд. Применение после открытия 1 минор. 

27.04 Принцип подсчета взяток после одномастного ФГ. 

1. Каждый мастер-класс представляет собой лекцию с последующей тренировкой 
рассказанного учебного материала в виде небольшого турнира из 16 сдач. Лекция длится 30-
45 минут. По итогам лекции при необходимости участники мастер-класса получают учебный 
материал для игры. 
 
2. К мастер-классам допускаются все желающие, но в первую очередь мастер-классы 
интересны для игроков, имеющих опыт игры не менее года, владеющие всеми начальными 
навыками игры. Мастер-классы направлены на изучение разнообразных конвенций, 
включают в себя детальное изучение шлемовой торговли, обучают более глубокому 
анализу торговли. Во время игры в карты  можно пользоваться любыми учебными 
материалами и задавать любые бриджевые вопросы преподавателю. 
 
3. Стоимость мастер-класса online составляет 500 рублей для игроков, у которых 
оформлена подписка «Бридж» или «Premium» на игровом портале Gambler или 600 
рублей, если такая подписка НЕ оформлена. Оплата производится посредством денежного 
перевода на карту ведущего мастер-класс преподавателя. Игроки, родившиеся в 1996 году и 
позднее, могут участвовать в мастер-классе БЕСПЛАТНО. Подписка «Бридж» на игровом 
портале Gambler позволяет получать любые услуги, связанные с игрой в бридж и стоит 350 
рублей в месяц. Подписка «Premium» позволяет получать любые услуги, связанные со всеми 
играми, доступными на портале и стоит 500 рублей в месяц. 
 
4. По результатам сыгранных 16 сдач участникам мастер-класса НЕ начисляются мастерские 
баллы. 
 
5. Разбор материала мастер-класса, а также видео-разбор сыгранных сдач (анализ торговли, 
виста и розыгрыша) выкладывается на нашем учебном сайте www.bridgeonline.ru.  
 
6. Регистрация желающих принять участие в мастер-классе завершается в 17:00 того же дня. 
Зарегистрироваться на мастер-класс можно на сайте МКСБ, указав рядом с ФИО свой НИК в 
Gambler. Результаты турнира публикуются как на сайте Gambler.ru, а так же и на сайте 
МКСБ. 


