СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БССБ
Настоящая классификация действует с 1 июля 2016 года.

I. Основные положения
1. БССБ ведёт классификацию белорусских бриджистов (а также иностранных бриджистов, являющихся членами
БССБ) и осуществляет присвоение классификационных титулов спортсменам. Ответственность за ведение
классификации, её регулярное обновление и публикацию сведений о ней несёт СТК.
СТК, совместно с EBL и WBF, также ведёт учёт набранных белорусскими бриджистами баллов EBL и WBF.
2. СТК учитывает четыре параметра:
а) ТБ – титульные баллы;
б) ПБ – призовые баллы;
в) мпкл – мастерские пункты классификационные;
г) пкл – пункты классификационные,
на основании которых высчитывается рейтинг спортсмена (Р) и присваиваются ВК (классификационные веса) и КТ
(классификационные титулы или спортивные разряды).
Официальная смена ВК и КТ проводится после очередного чемпионата РБ.
3. Начисление пунктов и баллов по всем параметрам за чемпионаты РБ и турниры под эгидой БССБ, а также за
зарубежные турниры, ведётся непосредственно СТК.
Ответственность за начисление пунктов за клубные и региональные (местные) турниры несут судьи этих
соревнований. Протоколы передаются судьями в СТК в течение месяца.
Для начисления пунктов за зарубежные турниры сами спортсмены, в них участвовавшие, представляют в СТК
сведения о своём выступлении также в течение месяца.
4. Классификация спортсмена в зависимости от его членства в БССБ:
а) учёт всех пунктов и баллов для каждого конкретного спортсмена ведётся с момента уплаты им
членского взноса (бриджисты с почётными званиями БССБ являются его постоянными членами и освобождены
от уплаты взноса) за сезон в БССБ (все набранные до этого в сезоне пункты и баллы учитываются); бриджевый
сезон совпадает с календарным годом (членские взносы за каждый следующий сезон вносятся заранее с июля
текущего сезона);
б) классификационный лист (публикуется на официальном сайте БССБ) состоит из двух частей; в основной
части присутствуют: а) бриджисты, являющиеся членами БССБ и имеющие на своём счету минимум 1 пкл, а также
спортсмены с классификационными титулами НМ и выше вне зависимости от их членства в БССБ; б) бриджисты
(выделены цветом), не являющиеся в данный момент членами БССБ, но в течение последних 10-ти лет
участвовавшие хоть в одном из турниров под эгидой БССБ (а также иностранные бриджисты, бывшие членами
БССБ в течение последних 10-ти лет); в дополнительной части упомянуты бриджисты c ВК ≥ 0,5, которые более
10-ти лет не участвовали в турнирах под эгидой БССБ.

II. Разрядные нормативы
Соответствие разрядных нормативов определённым ВК по всем четырём параметрам представлено в
приложении "разрядные нормативы".

III. Методы ведения классификации и начисления пунктов
1. Основные положения по начислению пкл, мпкл и ПБ представлены в приложении "пкл мпкл ПБ".
2. Начисление призовых пкл, ПБ и ТБ за чемпионаты РБ представлено в приложении "баллы за чемп РБ".
Условием для начисления спортсмену пунктов и баллов, а также присвоения ему титулов за любой белорусский
командный турнир, является его участие минимум в 40% сдач от общего возможного количества сдач этого
турнира. При этом пункты за матчи, состоящие из 16+ сдач, если таковые проводятся в процессе турнира,
начисляются вне зависимости от общего количества сыгранных спортсменом сдач; пункты же за каждый
предварительный этап начисляются в том случае, если спортсмен сыграл минимум 20% сдач на данном этапе.
3. За победу в одном из турниров фестиваля "MINSK CUP" начисляется 0,75 ТБ при условии, что в нём было
сыграно не менее 88-ми сдач; 0,5 ТБ, если сдач было от 66-ти до 87-ми; и 0,25 ТБ, если сдач было от 44-х до 65-ти.
4. ТБ за победы, ПБ и призовые пкл (мпкл) за подиумы в иностранных чемпионатах и конгрессах:
а) чемпионаты крупных федераций – 2 ТБ; 4/2/1 ПБ; 200/100/50 ппкл (мпкл) (пкл и мпкл за подиумы в
чемпионатах Польши начисляются в соответствии с приложением "пкл мпкл ПБ"); если в чемпионате приняли
участие 201+ пара или 81+ команда, то ПБ начисляются по схеме 5/3/2/1/0,5;
б) международные бриджевые конгрессы (в Польше: Варшава, Сопот, Слава) – 1,5 ТБ; 5/3/2/1/0,5 ПБ;
в) чемпионаты ЖЮС (женский, юниорский, сеньорский) крупных федераций – 1 ТБ; 2/1/0,5 ПБ; 100/50/25
ппкл (мпкл);
г) чемпионаты малых федераций (призуется только первое место) – 0,5 ТБ (в т.ч. и за победу в "Играх
малых европейских федераций"); 1 ПБ; 50 ппкл (мпкл);
д) чемпионаты ЖЮС малых федераций (призуется только первое место) – 0,25 ТБ; 0,5 ПБ; 25 ппкл (мпкл).
5. ТБ, ПБ, мпкл за чемпионаты мира и Европы.
Cм. таблицы из классификации PZBS (пункт D):
а) мпкл = apkl (с округлением до 5-ти); если мпкл набрано меньше, чем предусмотрено таблицей, то они
начисляются как за "другие" турниры (см. приложение "пкл мпкл ПБ") при попадании в 50% лучших; также
дополнительно начисляются мпкл за каждый 16+сдачный матч вне зависимости от финального результата
команды (5% от кол-ва VP, умноженные на кол-во сдач);
б) 0,5 ПБ за каждые полные 50 мпкл (не считая дополнительные мпкл за каждый 16+сдачный матч);
в) 3 ТБ за каждый IPP(MPM); 1,5 ТБ за 0,5 IPP(MPM);
6. Иностранным спортсменам, выступающим на белорусских турнирах, присваиваются следующие ВК:
а) российским бриджистам – в соответствии с нижеследующей таблицей и принципами повышения ВК за
звания WBF (см. таблицу в приложении "разрядные нормативы"):
Разряд РЛСБ
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3
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0,25
б) украинским бриджистам: 12 – игрокам со званием «МС Украины»; 6 – со званием «КМС Украины»;
4 – всем другим игрокам;
в) польским бриджистам и другим представителям PZBS – WK PZBS;
г) эстонским бриджистам: 18 – гроссмейстерам со званием WBF WM Open; 16 – другим гроссмейстерам;
10 – международным мастерам; 6 – мастерам; 4 – всем другим игрокам;
д) представителям всех других бриджевых федераций: 24 – WGM и WLM Open; 21 – WIM Open; 18 – WM
Open; 6 – без званий WBF;
е) если бриджист присутствует в классификациях нескольких федераций, то ему присваивается
наивысший из возможных ВК.

7. Дополнительные положения по начислению пкл:
а) вычисленные по соответствующим формулам пкл за I место в белорусских турнирах округляются до
ближайшего большего целого числа;
б) пкл присваиваются лишь при турнирном результате не ниже 50% (в парном турнире – турнирный
процент 50 и выше; в турнире на импы – 0 и более импов; в командном турнире – итоговое место в верхней
половине таблицы);
в) пкл нельзя получить за турнир (отдельный матч), в котором разыграно менее 24-х сдач;
г) пкл не могут быть начислены за турниры, проводимые по правилам иным, нежели определено в
Кодексе Спортивного Бриджа, а также за турниры, в которых не соблюдён дубликатный принцип (например,
робберные турниры);
д) дважды в год пкл начисляются за турниры, проводимые на сайте Gambler.ru, по схеме: 1 КБ = пкл;
е) ежегодно в конце сезона (31.12) для бриджистов, находящихся в основной части классификационного
листа (за исключением игроков, не являющихся в течение последних 10-ти лет членами БССБ, и иностранных
игроков, не являющихся членами БССБ), проводится 5%-ая девальвация части пкл, набранных спортсменом для
достижения очередного ВК (или достижения очередных 10000 пкл, если их более 40000). Если этих пкл после
5%-ой девальвации остаётся 10, то их количество обнуляется (данное уточнение не действует для спортсменов с
ВК = 0,5 и 0,25 , являющихся членами БССБ); количество пкл в результате девальвации может уменьшиться
только до количества мпкл того же спортсмена (пкл у бриджиста не может быть меньше, чем мпкл).
8. После начисления пунктов по всем четырём параметрам, по каждому из них в соответствии с разрядными
нормативами высчитывается вес (если спортсмен не набрал 0,5 ТБ или 0,5 ПБ, или 15-ти мпкл, то его вес по этим
параметрам соответствует весу за количество пкл, но не более 3 – для ТБ, 2 – для ПБ и 1 – для мпкл). Сумма этих
показателей – рейтинг (Р) спортсмена.
ВК бриджиста равен Р/4 (с округлением в меньшую сторону до фиксированного числа, предусмотренного
показателями ВК).
Необходимым дополнительным условием присвоения спортсмену титулов ММ (IM) и выше и ВК ≥ 18 является
получение им соответствующего количества IPP, ТБ и мпкл (указаны в приложении "разрядные нормативы").
При этом каждый IPP можно заменить на 20000 мпкл (нормативы без IPP для ВК = 18 – 40000 мпкл; для ВК = 19 –
60000 мпкл; для ВК = 20 – 90000 мпкл; для ВК = 21 – 110000 мпкл).
Кроме того, титул ММ (IM) также можно получить за счёт возможного повышения ВК. Международные титулы
классификации Open повышают ВК следующим образом: WM – на одну ступень; WIM – на две; WGM и WLM – на
три ступени. Также, максимально возможный рейтинг – Р = 84 – повышает ВК на одну ступень.
9. Занимаемое спортсменом положение в классификации определяется:
а) ВК (классификационным весом);
б) Р (рейтингом);
в) количеством IPP, ТБ, ПБ, мпкл, пкл (перечислены в порядке убывания значимости).
10. Класификационные титулы и ВК, ранее присвоенные бриджистам, остаются в силе, несмотря на возможное
несоответствие их новой классификации.
Классификационные титулы присваиваются пожизненно (за исключением трёх случаев, указанных ниже) с
сохранением всех пунктов (не считая ежегодной девальвации пкл) и баллов.
Классификационные титулы могут быть отобраны у спортсмена: а) в случае наложения на него БССБ
дисциплинарного взыскания; б) если спортсмен с несоответствующим новой классификации титулом (ВК) не
подтвердил его (не достиг соответствующего рейтинга) к концу 2020 года; в) если спортсмен с ВК = 0,25 ,
имеющий после девальвации ≤ 10 пкл не является в текущем сезоне членом БССБ.
11. СТК в праве понизить категорию турнира под эгидой БССБ за несоблюдение регламента и прочие нарушения
в ходе проведения соревнований. СТК в праве начислить пункты и баллы за участие в важных соревнованиях, не
упомянутых по каким-либо причинам в данном документе.

