XXI Открытый микстовый парный чемпионат Республики Беларусь 2018
Регламент турнира
1. Общие положения
Открытый микстовый парный чемпионат Республики Беларусь 2018 (Чемпионат) проводится
11 марта. Подача заявок на участие – до 9 марта 2018 года включительно.
В Чемпионате могут играть все желающие, (в т.ч. и иностранные бриджисты), независимо от
членства в БССБ.
Чемпионат проводится как турнир на «среднее» по схеме «каждый с каждым».
Главный Судья: Медушевский Г.
2. Судейство, запись результатов и период коррекции
Все матчи Чемпионата должны проходить в присутствии судьи.
Судейство осуществляется в соответствии с Кодексом Спортивного Бриджа 2007.
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.
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.
Судейский вердикт является окончательным.
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).
Также в соответствии с правилом 40B(2a) Кодекса спортивного бриджа 2007 (см. ниже) на
Чемпионате разрешено использование одних и тех же заявок с различным значением в
зависимости от того, какой из членов пары их сделал; например, в секвенции 1бк - 2 - заявка
2 одного из членов пары означает 5+, а заявка 2 другого – 5+.
Правило 40B (2a).
Регламентирующая организация уполномочена без ограничений разрешать, запрещать
или разрешать условно любое особое партнерское взаимопонимание. Она может
предписать наличие Системной карты с дополнительными листками или без них для
предварительного перечисления партнерских взаимопониманий и регулировать ее
использование. Регламентирующая организация может предписать процедуру
алертирования и/или другие способы раскрытия партнерских методов. Она может
изменить общее требование, что значение заявки или игры картой не должно меняться в
зависимости от члена пары, который их сделал (необходимо, чтобы такие регламентации
ограничивали не стиль или способ суждения, а лишь метод).
4.

Определение победителей и награждение

В случае равенства сумм матч-пунктов у нескольких пар по итогам Чемпионата при
разъединении призовых мест учитываются следующие показатели: а) результаты очных встреч;
б) сумма матч-пунктов без учёта штрафов; в) суммарное количество выигранных импов. При
равенстве всех показателей места определяются жребием.
Победители и призёры Чемпионата награждаются медалями и призами.
5.

Изменения в регламенте

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

