Правила алертирования БССБ
Положение разработано СТК (спортивно-технической комиссией) ОО «БССБ».
A. В соответствии с Кодексом спортивного бриджа, все конвенционные заявки, а также натуральные
заявки, значение которых может быть неожиданным для оппонентов, должны быть алертированы, за
исключением перечисленных в пункте B данных правил.
Примерами натуральных заявок, требующих алерта, являются нефорсирующее (форсирующее)
объявление новой масти, когда оппонент может предполагать, что заявка форсирует (не форсирует), или
натуральное назначение масти, несущее дополнительную информацию и о длине (отсутствии длины) в
другой масти.
Отсутствие алерта или его применение в случае, когда он не предусмотрен, не влечет за собой
автоматического наказания.
Игрок, алертирующий назначение, несет ответственность за то, чтобы его алерт был замечен
оппонентами.
Отсутствие алерта на заявку не лишает оппонентов права задавать вопросы о ее значении.
B. Не алертируются:
– на первом уровне: контры в значении «вызывная» или «негативная» и реконтры в значении
«силовая» или «SOS»; алертируются все другие контры и реконтры (к примеру, контры и реконтры,
являющиеся трансферами, или контра «Би»), а также заявка пас, несущая информацию, отличную от
«нежелание участвовать в торговле»;
– на втором и третьем уровнях: никакие контры, реконтры, а также и заявка пас, несущая
информацию, отличную от «нежелание участвовать в торговле»;
– на четвёртом и выше уровнях: никакие заявки вообще, если только это не первая значащая заявка
игрока данной линии.
C. Алертирование открытий:
- на первом уровне:
1
не алертируется, если обещает наличие минимум трёх карт в масти.
1
не алертируется, если обещает наличие минимум четырех карт в масти. В системе «Лучший младший»
алертируется с разъяснением, что возможен расклад 4-4-3-2.
1()
не алертируется, если обещает наличие минимум пяти карт в масти.
1бк
не алертируется в значении: (14)15-17 PC без краткости. Тот факт, что при открытии возможно
наличие любой пяти(шести)карточной масти (или расклада 5422) не является причиной для алерта; но
если силовой диапазон открытия каким-либо образом отличается от указанного (в том числе, пара
всегда открывает 1БК в диапазоне 14-17 PC), об этом следует предупредить оппонентов алертом.
- на втором уровне:
2
не алертируется в классическом значении «Пресижн»: 6+ или 5+ и 4() в силе 11-15 PC.
2() не алертируется только слабый натуральный одномастный полублок.
2бк
не алертируется при открытии с очень сильной равномерной рукой.
- на третьем и выше уровнях не алертируются только натуральные блокирующие открытия.
Все остальные открытия алертируются.
D. Не алертируются следующие конвенционные ответы после натурального открытия (или входа в
торговлю) 1бк/2бк или после секвенции 1–1–1бк/2бк, в которой 1 – подготовительное открытие, а 1
включает негативный вариант:
– классический стэйман 2/3, обещающий длину хоть в одном из мажоров, а также и следующий на
него ответ 2/3 – нет 4();
– трансферы 2()/3() в классическом значении: 5+() с произвольной силой, a также и заявки
2()/3() после соответствующих трансферов, не несущие дополнительной информации.
E. При игре с экранами пункт B не используется, алерту подлежат все конвенционные заявки за
исключением указанных в пунктах C и D.
F. Данные правила применяются на всех официальных соревнованиях под эгидой БССБ, если иное не
указано в «Положении о турнире», и рекомендуются к использованию всем организаторам проводимых в
Республике Беларусь турниров по спортивному бриджу.

