XXVIII Командный чемпионат Республики Беларусь 2019
Регламент турнира
1. Общие положения
XXVIII Командный чемпионат Республики Беларусь 2019 (Чемпионат) проводится в два этапа:
27 января и 16-17 февраля.
Подача заявок на участие – до 24 января 2019 года включительно.
Состав команды – 4+ человек.
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 все желающие, независимо от членства в БССБ.
Первый этап (27 января): все команды, подавшие заявку на участие в Чемпионате, играют круговой турнир, по
результатам которого определяются четыре полуфиналиста, которые продолжат соревноваться на втором этапе;
остальные команды заканчивают выступления в Чемпионате.
Второй этап (16-17 февраля): играются полуфиналы (48 сдач, 4*12), победители которых разыгрывают Финал (60
сдач, 5*12), а проигравшие – матч за III место (48 сдач, 4*12).
Определение участников полуфиналов, гандикапы.
При равенстве VP при разъединении мест для определения участников полуфиналов учитываются:
а) результаты очной встречи; б) сумма VP без штрафов; в) общая разница импов.
Победитель кругового турнира выбирает себе противника по полуфиналу (срок – до 10 февраля включительно) из
команд, занявших 3-4 места.
Гандикапы во всех матчах плей-офф равны трети количества импов, полученных в матче кругового турнира
между играющими командами, +0.1 импа для команды, занявшей по его итогам более высокое место, но не более +11.5
(+14.5 в Финале) импа для одной из команд и не менее +0.1 импа для победителя кругового турнира.
Главный Судья: Сотников А.

2. Судейство, запись результатов и период коррекции
Все матчи Чемпионата должны проходить в присутствии судьи.
Судейство осуществляется в соответствии с Кодексом Спортивного Бриджа 2017. 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).

4. Награды
По итогам Чемпионата награждаются:
I место – титулом Чемпиона РБ, памятными призами БССБ, оплатой взноса в «Кубке Балтики – 2019» (если
Чемпионат выигрывает обладатель Кубка РБ, то взнос оплачивается финалисту Чемпионата);
II и III место – медалями.

5.

Изменения в регламенте

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

