II Кубок БССБ 2017
Регламент турнира
1. Состав участников
Во II Кубке БССБ 2017 (Кубок) принимают участие 14 пар:
12 пар формируются по рейтингу «Бриджист года» («БГ»):
- 10 пар формируются следующим образом: 1-ый номер рейтинга выбирает себе партнёра из
топ-25 рейтинг-листа; 2-ой номер и последующие (до 25-го) – по тому же принципу, за исключением
уже выбранных игроков;
- 1 пару формирует лучший по рейтингу игрок с ВК  3 (партнёр из топ-50);
- 1 пару формирует лучший по рейтингу игрок не из Минска (партнёр из топ-50).
Если 12 пар по рейтингу «БГ» не сформированы, то недостающее число пар для проведения Кубка
приглашает СТК БССБ.
Ещё 2 пары приглашает СТК БССБ.

2. Общие положения
Кубок проводится 16-17 декабря.
Состав участников по рейтингу «БГ» определяется с 28 ноября по 11 декабря включительно.
Турнир проводится по системе «Sunday Times» – 13 туров по 8 сдач «каждый с каждым» на ИМПы
по шкале 60-0.

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 истекает через 30 минут после того, как протоколы и результаты сессии станут
доступны участникам для проверки. В течение периода коррекции участником может быть заявлен
протест против неправильно введённого результата.

6. Судейство
Все туры Кубка 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.

Определение победителей и награждение

В случае равенства сумм ИМПов у нескольких пар по результатам Кубка при разъединении
призовых мест учитываются следующие показатели: а) результаты очной встречи; б) сумма ИМПов без
учёта штрафов; в) количество выигранных туров; г) количество выигранных туров с результатом 60-0.
При равенстве всех показателей места определяются жребием.
Пары, занявшие места на подиуме Кубка, награждаются призами.

8.

Изменения в регламенте

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

