XXVI Открытый парный чемпионат Республики Беларусь на макс 2017
Регламент турнира
1. Общие положения
Открытый парный чемпионат Республики Беларусь на макс 2017 (Чемпионат) проводится 8-9
апреля. Подача заявок на участие – до 20:00 6 апреля 2017 года.
В Чемпионате могут играть все желающие, заплатившие турнирный взнос (в т.ч. и иностранные
бриджисты), независимо от членства в БССБ.
Оргкомитет турнира:
Главный Судья:
Играется круговой турнир по схеме «каждый с каждым» (3-5 сдач в туре, в зависимости от общего
количества участников). Общее количество сдач – 90-110.

2. Турнирные взносы
30 BYR с человека – для юниоров и сеньоров, членов БССБ;
40 – для других членов БССБ;
50 – для бриджистов, не являющихся членами БССБ.
Размеры взносов могут меняться в связи с возможным изменением курса BYR к иностранным валютам.

3. Системы торговли и виста, алертирование, регламентированные паузы
На турнире действуют «Системные ограничения БССБ», «Правила алертирования БССБ» и
положение БССБ «Регламентированные паузы» (см. «Документы» на официальном сайте БССБ).

4. Запись результатов
Пара, играющая на линии NS, или стационарная пара отвечает за своевременное внесение
результатов в бриджмейт. Если обе пары уходят из-за стола после окончания тура, не внеся все
результаты, то виновными считаются обе пары.

5. Период коррекции
Период коррекции определяется Главным Судьёй турнира. Если им не установлено более позднего
времени, то период коррекции истекает через 30 минут после того, как протоколы и результаты сессии
стали доступны участникам для проверки. В течение периода коррекции участником турнира может
быть заявлен протест против неправильно введённого результата.

6. Судейство
Все туры Чемпионата должны проходить в присутствии судьи. Обязанностью судей является
тщательный подход к решению судейских проблем, возникающих в процессе игры, для чего им
рекомендуется привлекать ведущих игроков в качестве опрашиваемых в особо спорных случаях, а
также консультироваться с зарубежными судьями высокого уровня.
Судейский вердикт является окончательным.

7. Штрафные санкции
Опоздания и затяжка времени игры.
Время начала сессий указывается в расписании и может быть скорректировано судьёй турнира.
Опоздание к началу тура наказывается малым штрафом. Также судья может снять сдачу через 5 минут
после начала тура; в каждой такой сдаче считается, что опоздавшая пара получила средний минус
(40%). При опоздании минимум на 10 минут тур не играется. Если до окончания тура осталось не
более двух минут, а торговля в последней сдаче тура не началась, то эта сдача снимается и, в
зависимости от определения виновников задержки игры, судья назначает присуждённый результат:
40/40, 50/50 или 60/40. Пара, считающая, что оппоненты необоснованно затягивают игру, должна
немедленно сообщить об этом судье.
Обсуждение сдач.
Категорически недопустимо обсуждение сыгранных сдач во время сессии, в частности, громкое
обсуждение в помещении и за игровым столом. Если судья сочтёт, что обсуждение могли слышать
игроки, ещё не игравшие сдачу, пара, виновная в том, что несанкционированная информация стала
доступной, наказывается большим штрафом.
Пользование мобильным телефоном и другими устройствами коммуникаций.

За использование мобильных телефонов и прочих устройств связи во время игры пара наказывается
большим штрафом.
Курение и употребление спиртных напитков.
Не разрешается курить в игровом зале или находится в нём с непотушенной сигаретой. Наказание –
большой штраф. Запрещается употребление любых спиртных напитков в игровом зале; за первое
подобное нарушение – большой штраф, за последующее – дисквалификация до окончания турнира.
Другие нарушения.
В соответствии с Правилом №90 Кодекса Спортивного Бриджа на участника может быть наложено
наказание за любой проступок, который затягивает и затрудняет игру, причиняет неудобства другим
участникам, нарушает правильную процедуру или вынуждает присудить компенсирующий результат за
другим (другими) столом (столами).

8.

Определение победителей и награждение

В случае равенства сумм матч-пунктов у нескольких пар по результатам Чемпионата при
разъединении призовых мест учитываются следующие показатели: а) результаты очной встречи;
б) сумма матч-пунктов без учёта штрафов. При равенстве всех показателей места определяются
жребием.
По итогам Чемпионата награждаются кубками:
- победитель и призёры Чемпионата;
- лучшая заграничная пара (если таковых не менее 3-х);
- лучшая микстовая пара (если таковых не менее 3-х).
Призы не аккумулируются.

9.

Изменения в регламенте

Оргкомитет Чемпионата может вносить изменения в данный регламент, направленные на
улучшение условий соревнований и повышение спортивной составляющей турнира.

