XXVII Кубок Республики Беларусь

Регламент турнира
1. Основные положения
XXVII Кубок Республики Беларусь (Кубок) проводится с октября 2018 года по март 2019 года.
Подача заявок на участие – до 5 октября 2018 года включительно.
Состав команды – 4-6 человек (допустима дозаявка 7-го и 8-го игроков).
В Кубке могут играть все желающие (в т.ч. и иностранные бриджисты) независимо от членства в БССБ.
Переход игроков из команды в команду в рамках Кубка недопустим.
Главный Судья: Сотников А.
Судья: Корзун А.
Составы команд: (в порядке возрастания среднего ВК)
Полесье (Пинск)
–
Пинск
–
Туча Пчёл (Витебск)
–
Кирмаш (Молодечно)
–
Молодечно
–
Пагоня (Минск / Гродно) –
Импас (Минск)
–
Вясёлка (Минск)
–

В. Лебедев – Т. Лузько – М. Муга – В. Прокурат – Т. Шик
В. Колб – К. Савицкий – И. Селюжицкий – В. Синкевич
С. Боравцов – А. Гуков – Н. Лепешкевич – В. Сурков – Д. Яскевич
В. Великий – Е. Гордей – А. Кендыш – А. Котов – К. Щигельский
П. Басинюк – С. Бычков – А. Чаевский – Е. Чаевский
А. Ананич – В. Вашкевич – А. Егоров – Д. Просандеев – И. Томилин – Д. Ходьков
В. Константинов – И. Кравченко – А. Нехорошев – С. Полетаев
И. Годун – О. Градовский – А. Корзун – А. Сотников

1-ый тур. ¼ финала.
Состав пар ¼ финала:
Кирмаш
Пинск
Полесье
Туча пчёл

–
–
–
–

Молодечно
Пагоня
Импас
Вясёлка

Проводятся матчи по 36 (3*12) сдач. В каждом новом сегменте могут играть разные пары.
Сроки матчей: октябрь-ноябрь 2018 года. Если какой-то из матчей тура не состоялся в срок, то судьи соревнований
выясняют причины произошедшего с капитанами команд и присуждают виновной стороне техническое поражение.
В случае равенства импов по итогам матча в следующий круг выходит команда с меньшим средним ВК 4-х её лучших
игроков.
2-ой тур. ½ финала.
Во второй тур выходят 4 команды - победители четвертьфиналов.
Далее проводится жеребьёвка (минские команды играют на выезде).
Если встречаются минские команды, то место для проведения матчей можно выбрать по согласованию капитанов команд.
Проводятся матчи по 42 (3*14) сдачи. В каждом новом сегменте могут играть разные пары.
Сроки матчей: декабрь 2018 – январь 2019.
3-ий тур. Финал.
В Финале встречаются победители полуфиналов.
Жеребьёвка места проведения - по принципам предыдущих туров. Если встречаются две минские команды, то место для
проведения Финала можно выбрать по согласованию капитанов команд.
Играется матч из 48 (3*16) сдач. В каждом новом сегменте могут играть разные пары.
Срок матча: февраль-март 2019 года.

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. Судейство и период коррекции
Все матчи Кубка судьи турнира обслуживают дистанционно - по телефону или другим средствам коммуникаций.
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.
Период коррекции истекает через 30 минут после окончания конкретного матча.

4. Награды
Победитель турнира награждается Кубком. Также БССБ выделит команде – обладателю Кубка – средства на взнос за
участие в Кубке Балтики 2019.

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

