
Командный турнир по бриджу «10-50-100-150» 

Board-a-Match 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е   О   Т У Р Н И Р Е 

  

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Турнир состоится 19 мая 2017 г. в Московском Клубе Спортивного Бриджа (Москва, Ленинский 
проспект 32А, здание Президиума Российской Академии Наук). 

Начало турнира – 18:00 московского времени. 

 

ТУРНИРНОЕ РАСПИСАНИЕ 

18:00 - 18:25  Отборочный этап. Тур 1 

18:30 - 18:55  Отборочный этап. Тур 2 

19:00 - 19:25  Отборочный этап. Тур 3 

19:30 - 19:55   Четвертьфиналы, сегмент 1 

20:00 - 20:25   Четвертьфиналы, сегмент 2 

20:30 - 20:55  Полуфиналы, сегмент 1 

21:00 - 21:25  Полуфиналы, сегмент 2  

21:40 - 22:30  Финал  

22:45 - 23:00  Награждение призёров и победителей. Фуршет. 

Для команд, не попавших в четвертьфинал и полуфинал, будет организован утешительный турнир, 
победитель которого получит денежный приз. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СУДЕЙСТВО 

Турнир проводится в согласии с настоящим Положением. 

Организационный комитет: Ручка В.А.,  Добрин Д.А., Осипов А.С.  



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Турнир является открытым, в нем имеют право принимать участие любые команды, своевременно 
подавшие заявку на участие организаторам турнира. Все команды должны предварительно 
зарегистрироваться на  ФОРУМЕ  сайта московского клуба спортивного бриджа или 
непосредственно в клубе. 

Турнирный взнос в турнире составит 400 рублей с команды. Оплата установленного турнирного 
взноса должна быть произведена во время первого тура. 

Последний срок подачи заявок: среда, 17 мая 2017 г., 23:00. 

 

РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА 

Турнир представляет собой командное первенство в формате BOARD-A-MATCH и состоит из: 

• Отборочного этапа   3 тура по 3 сдачи; 
• Четвертьфинала   2 сегмента по 3 сдачи; 
• Полуфинала    2 сегмента по 3 сдачи; 
• Финала и матча за третье место 1 сегмент 6 сдач. 

Всего финалистами будет сыграно 27 сдач. 

Рассадка на первый отборочный тур будет определена с помощью случайной жеребьевки, 
проведенной непосредственно перед началом турнира.  Рассадка на второй и третий отборочные 
туры будет определяться по «швейцарской» системе. 

После третьего отборочного тура начинается стадия PLAY-OFF с фиксированной сеткой: 

1 vs 8 
4 vs 5  номера – это места команд после третьего отборочного тура. 
3 vs 6 
2 vs 7 

Для команд, не попавших в четвертьфинал и полуфинал, будет организован утешительный турнир, 
формула которого зависит от количества команд и будет объявлена перед началом турнира. 

Ожидаемый темп игры составляет 8 минут на одну сдачу. Если за две минуты до конца тура за 
столом не начата последняя сдача, то она может играться только с разрешения Судьи, который 
вправе ее снять, назначив участникам искусственный компенсирующий результат. 

При равенстве результатов на любой стадии турнира лидерство определяется: 

а) суммой мест команд-соперниц; 

б) более высоким средним рейтингом команды по состоянию на 1 мая 2017 года. 

 

ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Выигрыш в 10 тотальных очков считается победой. За каждую выигранную сдачу начисляется 
+1 очко (победа), если результаты обоих столов одинаковы, то начисляется 0 очков (ничья), за 
каждую проигранную сдачу начисляется –1 очко (поражение). Все набранные очки складываются и 
являются окончательным счётом в матче. 



 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПОДСЧЕТА РЕЗУЛЬТАТА В СДАЧЕ: 
 
1. «Послед» (последняя взятка, взятая разыгрывающим в руке или на болване) стоит +10 очков. 
Важно помнить: премию за послед может получить только разыгрывающий. 

2. «Рамки» - каре дам, валетов, десяток, девяток, восьмерок и семерок (четыре карты одного 
номинала в одной руке, например - 9999) - стоят +150 очков. Чтобы получить премию за «рамки», 
необходимо, чтобы именно обладающая «рамками» пара играла свой контракт, в любой 
деноминации. 

3. Премии за обычные в робберном бридже комбинации, типа ТТТТ и ТКДВ10, НЕ начисляются. 

4. Вводится специальная премия за взятку на двоечку, неважно в какой момент полученную: если 
двойка становится берущей взятку – взявшему полагается премия, +10 для линии, получившей 
взятку. Двойка должна быть СТАРШЕЙ картой во взятке;  если в эту взятку на стол легли несколько 
двоечек, премия +10 пишется только за берущую двойку той стороне, чья взятка. 

5.  Все комбинации «рамок» объявляются по окончании розыгрыша и ИМЕННО тем, у кого была эта 
комбинация. Болвану настоятельно рекомендуется не привлекать внимание разыгрывающего к 
имеющейся комбинации на столе и не мешать разыгрывающему и вистующим замечаниями о 
ценностях стола и/или любой другой руки. 

6. Все возможные комбинации, независимо от их деноминации, уровня контракта, стороны 
розыгрыша - все считаются / плюсуются/ минусуются  к результату,  достигнутому за столом.  

Окончательный результат складывается из суммы: 

• Тотальных очков, полученных за реализацию контракта или подсад (обычная стандартная 
бриджевая запись); 

• +/- премий за наличествующие и надлежащим образом объявленные «рамки» (каре дам, 
валетов, десяток, девяток, восьмерок и семерок), 

• +10/0 за «послед» (тринадцатую взятку, взятую разыгрывающим или болваном), 

• +10/-10 за каждую взятку на двоечку.  

7. Главное правило – все комбинации нужно не забыть объявить ДО начала следующей сдачи; 
если же сдача была последняя в сессии – то правило объявления действует до тех пор, пока три 
игрока не покинули игровой стол. После этого – никакие претензии к соперникам, судьям и 
организаторам о неправильно посчитанном результате не принимаются. 

8. Настоятельно рекомендуется НЕ делать ни одного клейма – формула подсчёта может сильно 
пострадать от неразумного клейма, не учитывающего возможность, например, не отдать 
неожиданно взятку на двоечку или исключить борьбу за послед между двумя  вистующими. 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

ИЗВЕСТНО, что не более 10, но не менее 7 сдач в целом в турнире содержат, как минимум,  одну 
руку  с  каре  Д или В, 10, 9, 8 или 7. 

 

СИСТЕМНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

На турнире действует официальная Системная Политика ФСБР. Турнир относится к турнирам 
третьей категории. Использование HUM и "коричневых" конвенций запрещено. 

Запрещен блеф искусственными открытиями. 



Оба игрока в паре должны использовать одну и ту же систему торговли и виста. 

Ответственность за то, чтобы система торговли соответствовала указанным ограничениям, несут 
использующие ее игроки. В случае сомнений игрокам необходимо проконсультироваться у 
Главного Судьи перед началом чемпионата. 

 

АЛЕРТЫ 

На чемпионате действует официальная Политика Алертов ФСБР. 

 

НАРУШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ И ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с Кодексом Спортивного Бриджа (Правило №90) на участника может быть 
наложено наказание за любой проступок, который необоснованно затягивает и затрудняет игру, 
причиняет неудобства другим участникам, нарушает правильную процедуру или вынуждает 
присудить компенсирующий результат на другом столе. 

В игровом помещении запрещается:  

• Курить; 
• Нецензурно выражаться; 
• Обсуждать сдачи и достигнутые за столом результаты. 

Лица, находящиеся в нетрезвом, но адекватном состоянии, не будут сниматься с турнира.  

Всем ИНОГОРОДНИМ участникам, в том числе – решившим отказаться от продолжения игры по 
любым причинам, гарантируется  доставка к любому месту в пределах МКАД на одном  из видов 
городского такси. 

Ограничений на употребление спиртных напитков - нет. Всем участникам турнира гарантируется  
фуршет  от организаторов. 

 

ПЕРИОД КОРРЕКЦИИ 

Период коррекции – до начала следующего тура / сегмента. 

 

АПЕЛЛЯЦИИ 

Подача апелляции на судейское решение на турнире не предусмотрена. Решение Главного Судьи 
является окончательным. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Парам, занявшим первые три места, вручаются медали и денежные призы.  

Денежный приз также получает команда, победившая в утешительном турнире. 



 

Распределение призового фонда: 

1 место  40 тысяч руб. 

2 место  28 тысяч руб. 

3 место  16 тысяч руб. 

4 место  8 тысяч руб. 

1 место в утешительном турнире: 8 тысяч руб.  

По решению организаторов турнира могут быть введены дополнительные призы (за лучший 
розыгрыш, лучший вист и пр.)  

  

 

Буду очень рад видеть всех вас на турнире по случаю моего Юбилея! 

С уважением,  

Виталий Ручка 


