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Регламент турниров
1. Общие положения
Открытый микстовый парный чемпионат Республики Беларусь 2016 (Парный чемпионат)
проводится 11 марта. Подача заявок на участие – до 9 марта 2016 года включительно.
Открытый микстовый командный чемпионат Республики Беларусь 2016 (Командный чемпионат)
проводится 12 марта. Подача заявок на участие – до 9 марта 2016 года включительно.
В чемпионатах могут играть все желающие, заплатившие турнирный взнос (в т.ч. и иностранные
бриджисты), независимо от членства в БССБ.
В Парном чемпионате играется турнир на макс по схеме «каждый с каждым».
В Командном чемпионате играется круговой турнир, по итогам которого команды разбиваются на
пары и играют 16-сдачные матчи: 1 и 2 место в круговом турнире - финальный матч, 3 и 4 место в
круговом турнире - матч за 3-е место, 5 и 6 место в круговом турнире - матч за 5-е место и т.д.
Гандикап в импах = ½ разницы VP между играющими командами в круговом турнире, но не более +5,3
импа для одной из команд.

2. 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).

3. 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.

4. Период коррекции
Период коррекции определяется Главным Судьёй турнира. При этом он не может составлять менее
30 минут с того момента, как протоколы и результаты сессии станут доступны участникам для
проверки. В течение периода коррекции участником может быть заявлен протест против неправильно
введённого результата.

5. 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.

6.

Определение победителей и награждение

В случае равенства сумм матч-пунктов (или VP) у нескольких пар (команд) по результатам
чемпионатов при разъединении призовых мест учитываются следующие показатели: а) результаты
очных встреч; б) сумма матч-пунктов (или VP) без учёта штрафов; в) суммарное количество
выигранных импов. При равенстве всех показателей места определяются жребием.
По итогам чемпионатов награждаются:
- победители обоих чемпионатов и призёры Парного чемпионата – специальными призами.

7.

Изменения в регламенте

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

