XXVI Командный чемпионат Республики Беларусь 2017

Регламент турнира
1. Общие положения
XXVI Командный чемпионат Республики Беларусь 2017 (Чемпионат) проводится 26 ноября.
Подача заявок на участие – до 24 ноября 2017 года включительно.
Состав команды – 4-6 человек (допустима дозаявка 7-го и 8-го игроков).
Команда, подавшая заявку на участие в Чемпионате, обязана доиграть турнир.
Переход игроков из команды в команду в рамках Чемпионата недопустим.
Участие в Чемпионате могут принять только члены БССБ.
Главный Судья: Сотников А.
В Чемпионате участвуют 9 команд, подавших заявку в СТК БССБ.
Взносы: 120 BYN с команды (в сумму взноса включены 4 обеда).
Доплата за дозаявку 7-8 игрока: 20 BYN за каждого игрока.
Сначала играется круговой турнир по схеме «каждый с каждым» (9 туров по 4 сдачи). Далее команды,
занявшие 1-2 места, играют Финал (24 сдачи), остальные играют второй круговой турнир за III место (5 туров по 4
сдачи). Гандикап в Финале равен 1/3 разницы импов в матче кругового турнира между играющими командами +0,1
импа, но не менее +0,1 импа для победителя кругового турнира и не более +9,1 импа. Стартовая позиция для
участников турнира за III место – 1/2 количества VP, набранных на первом круговом этапе.
В случае равенства количества импов при определении мест учитываются следующие дополнительные
показатели: 1) результат личной встречи; 2) общая сумма импов; 3) количество побед.

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 и период коррекции
Пара, играющая на линии NS, отвечает за своевременное внесение результатов в бриджмейт.
Период коррекции результатов заканчивается с началом очередного матча. В течение периода коррекции
участником может быть заявлен протест против неправильно введённого результата.

4. Судейство
Все матчи 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.

5. Штрафные санкции
Опоздания и затяжка времени игры.
Время начала матчей указывается в расписании и может быть скорректировано судьёй турнира.
Опоздание к началу матча наказывается малым штрафом. В течение матча игрокам не разрешается покидать своё
место за игровым столом, кроме как с разрешения судьи. Наказание за нарушение – малый штраф.
Затяжка времени игры на каждые 5 минут после окончания матча наказывается малым штрафом. Пара, считающая,
что оппоненты необоснованно затягивают игру, должна немедленно сообщить об этом судье.
Обсуждение сдач.
Категорически недопустимо обсуждение сыгранных сдач во время матчей, 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 том числе и электронную сигарету, 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 столом (другими столами).

6.

Награды

По итогам чемпионатов награждаются:
I место в КЧ РБ – медали и титул Чемпиона РБ.
II и III место в КЧ РБ – медали.

7.

Изменения в регламенте

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

