IV Открытый парный кубок БССБ
Минск, 11-12 января 2020г.
Положение
Турнир состоится:
Начало:
Окончание:

11-12 января 2020 года в кафе-бистро «Ежедневник» (ул. В. Хоружей, 25).
11 января в 1100.
12 января в 1900.

Турнир проводит БССБ.
Судья: Сотников А.
Турнир проводится в соответствии с Кодексом спортивного бриджа и настоящим Положением о турнире.
Все потенциальные участники должны зарегистрироваться не позднее 1000 9 января.
Турнирный взнос:
50 BYN с человека: не являющего членом БССБ.
40 BYN с человека: член БССБ (Минск, Минский район).
30 BYN с человека (регионы, студенты, сеньоры (65+)): не являющего членом БССБ.
20 BYN с человека (регионы, студенты, сеньоры (65+)): член БССБ.ожением о турнире.
Формат турнира: IV кубок БССБ представляет собой парный турнир, проводящийся по “швейцарской” системе.
Турнир состоит из 10 туров по 8 сдач. Рассадка на первый тур осуществляется по принципу “первая со средней”
в соответствии со средним WK участников. В двух последних турах играется “итальянка”: первое место играет
строго со вторым, третье с четвертым и т.д. Результат каждой сдачи подсчитывается в IMP`ах (вычисление
“среднего”, отбрасывается примерно 20% “сверху” и 20% “снизу” записей), затем сумма IMP`ов в каждом матче
переводится в VP по шкале 60:0, где 1 IMP = 1 VP. Средний плюс/минус в турнире, соответственно равны, +/-3 IMP.
На 8-сдачный тур отводится 70 минут. Штраф за медленную игру 1 VP за каждые 3 минуты, за опоздание к началу
тура 2 VP. Если судья посчитает, что какой-либо стол может сильно выйти за рамки отведенного времени, он может
снять несыгранные сдачи. Судейский вердикт является окончательным.
Организатор турнира оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение для улучшения
условий соревнований и повышение спортивной составляющей турнира.
Призы:
1. BYN 300
2. BYN 200
3. BYN 100
BYN 100 - лучшая микстовая пара
Если несколько пар имеют одинаковую сумму VP, то при распределении мест учитывается суммарное
количество IMP`ов. Если этого показателя недостаточно, места и призы делятся между конкурентами.
Расписание:
Суббота, 11 января 2019г.
11:00 – 12:10 тур 1
12:25 – 13:35 тур 2
13:50 – 15:00 тур 3
15:00 – 16:00 обед
16:00 – 17:10 тур 4
17:25 – 18:35 тур 5

Воскресенье, 12 января 2019г.
11:00 – 12:10 тур 6
12:25 – 13:35 тур 7
13:50 – 15:00 тур 8
15:00 – 16:00 обед
16:00 – 17:10 тур 9
17:25 – 18:35 тур 10

