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П О Л О Ж Е Н И Е 

 
О КОМАНДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ БРИДЖУ 

 
 
 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Командный чемпионат России проводится ежегодно в 3 этапа: региональный 
этап - полуфинальный этап - финальный турнир. 
 
1.2. Региональному этапу, по усмотрению руководства клубов, могут предшествовать 
внутригородские отборочные соревнования. 
 
1.3. Начиная с регионального этапа, организаторы не имеют права устанавливать на 
турнирах системные ограничения. Команды, в составе которых есть пары, 
использующие сильно искусственные системы, пользуются ограниченными правами 
рассадки (в соответствии с Системной политикой ФСБР). 
 
1.4. Кандидатуры судей на всех этапах, начиная с регионального, должны быть 
согласованы организаторами с Судейской коллегией ФСБР. 
 
2. Региональный этап 
 
2.1. Региональные турниры проводятся в десяти регионах. Центральный 
федеральный округ разделён на Московский, Северный и Центральный регионы, 
остальные регионы соответствуют федеральным округам. Регионы Центрального 
федерального округа, Северо-Западный, Южный и Северо-Кавказский федеральные 
округа считаются принадлежащими Западной зоне, Уральский и Приволжский 
федеральные округа – Восточной зоне, Сибирский и Дальневосточный федеральные 
округа – Сибирской зоне. 
 
Изменения в вышеуказанном составе регионов на последующие циклы командного 
чемпионата России могут производиться совместным решением СТК и руководства ФСБР 
до начала финального турнира текущего цикла. 
 
2.2. Максимальное число команд в региональном отборочном турнире не ограничено. 
Если турнир не состоялся или же проведён при участии менее, чем четырех команд, то 
регион считается отказавшимся от выделенных ему мест в полуфинальном турнире (см. 
п. 3.2). 
 
2.3. Клуб спортивного бриджа имеет право направить одну команду для участия в 
отборочном турнире в том  регионе, к которому данный клуб относится. По 
согласованию с организаторами турнира возможно участие и большего числа команд. В 
случае разногласий между руководством клуба и организаторами турнира по поводу 
количества направляемых команд, окончательное решение принимает СТК. 
 
Организаторы также имеют право допустить к участию в турнире команду, состоящую 
из игроков своего региона, принадлежащих к разным клубам. В любом случае, такая 
команда имеет право претендовать на участие в качестве представителя любого клуба, 
по меньшей мере два члена которого есть в ее составе, на равных правах с прочими 
командами этого клуба. 
 
Команда, состоящая из игроков региона, в котором по каким-либо причинам в данном 
цикле не проводится отборочный турнир, межрегиональная команда или команда с 
участием иностранцев, желающая начать выступление в чемпионате с регионального 
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этапа, должна получить разрешение СТК. В случае положительного решения СТК 
определяет региональный турнир, в котором такая команда сможет принять участие. 
 
2.4. Руководство ФСБР определяет клубы, ответственные за проведение 
региональных отборочных турниров, согласует с ними примерные даты проведения 
турниров и публикует на официальном сайте ФСБР электронные адреса организаторов 
и ссылки на сайты проводящих турниры клубов (если у клубов они есть). 
 
За распространение подробной информации о региональных отборочных турнирах 
отвечают их организаторы. В случае необходимости по их просьбе информация может 
дублироваться на официальном сайте ФСБР.  
 
2.5. Количество команд, направляемых от региона в полуфинальный турнир, 
определяется СТК и доводится до сведения организаторов регионального турнира до 
его начала. 
 
2.6. Формула проведения регионального отборочного турнира устанавливается 
организаторами и должна быть согласована ими с СТК не позже, чем за две недели до 
начала турнира. 
 
2.7. Не позже, чем через семь дней после завершения отборочного турнира, 
организаторы должны сообщить в СТК составы выступавших команд и результаты 
турнира. 
 
3. Полуфинальный этап 
 
3.1. На полуфинальном этапе проводятся три зональных турнира – Западный, 
Восточный и Сибирский полуфиналы. Турниры проводятся по круговой системе с 
произвольной жеребьевкой. Количество сдач в туре согласуется организаторами с СТК. 
 
Максимальное число команд, участвующих в полуфинале – 16. Если полуфинал не 
состоялся или проведен при участии менее, чем шести команд, то все подлежащие 
розыгрышу места в финальном турнире передаются в оставшиеся полуфиналы согласно 
п. 4.2. настоящего Положения.  
 
3.2. К участию в каждом из полуфинальных турниров допускаются команды, успешно 
выступившие в региональных отборочных турнирах (в соответствии с количеством 
выделенных регионам мест; при этом, данным командам гарантируется участие только 
в том полуфинальном турнире, к зоне которого регион принадлежит по п. 2.1.), 
команды, занявшие места с 6-го по 10-е в предыдущем финальном турнире (эти 
команды могут играть в одном из полуфинальных турниров по своему выбору), 1 
команда – представитель клуба-организатора полуфинала и 1 команда по решению 
СТК. 
 
Оставшиеся места (до 16-и) предоставляются командам, подавшим заявки, в 
соответствии со средним рейтингом включенных в заявку игроков. 
 
Если регионы, организаторы или СТК отказываются делегировать команды на 
выделенные им места, то освободившиеся места также присоединяются к числу 
распределяющихся по рейтингу. 
 
3.3. Руководство ФСБР определяет клубы, ответственные за проведение 
полуфинальных турниров, и согласует с организаторами места, даты и условия их 
проведения. Организаторы разрабатывают подробный регламент и согласуют его с СТК, 
устанавливают способ и крайний срок подачи заявок на участие. 
 
Все эти данные, а также согласованный регламент, передаются организаторами для 
публикации на официальном сайте ФСБР не позже, чем за месяц до даты начала 
турнира. 
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3.4. Команды, желающие участвовать в полуфинальном турнире (в том числе и 
имеющие на это безусловное право), должны подать заявки организаторам в 
установленные сроки. В заявку может быть включено от четырех до шести игроков. 
 
Если команда подала заявку на участие в полуфинальном турнире и затем отказалась 
от участия, руководство ФСБР по представлению организаторов турнира может принять 
ко всем или некоторым членам команды дисциплинарные меры. 
 
4. Финальный турнир 
 
4.1. Финальный турнир проводится при участии 12-и команд по круговой системе 
матчами из 24-х сдач с произвольной жеребьевкой. 
 
4.2. К участию в финальном турнире допускаются команды, занявшие места с 1-го по 
5-е в предыдущем финальном турнире, команды, занявшие места с 1-го по 4-е в 
Западном полуфинале, команды, занявшие 1-е и 2-е места в Восточном полуфинале, и 
команда, занявшая 1-е место в Сибирском полуфинале. 
 
Освобождающиеся места заполняются в следующем порядке: 5-я команда Западного 
полуфинала, 3-я команда Восточного полуфинала, 6-я или 7-я команда Западного 
полуфинала, 4-я команда Восточного полуфинала. 
 
4.3. Руководство ФСБР определяет место, даты и условия проведения финального 
турнира, способ и крайний срок подачи заявок на участие, и публикует эти данные, а 
также подробный регламент турнира, на официальном сайте ФСБР. 
 
4.4. Команды, имеющие право участвовать в финале, должны подать заявки в 
установленный срок. Неподача заявки считается отказом от участия. 
 
Если команда подала заявку на участие в финальном турнире и затем отказалась от 
участия, руководство ФСБР по представлению СТК может принять ко всем или 
некоторым членам команды дисциплинарные меры. 
 
 
5. Составы команд 
 
5.1. Перед началом любого из турниров команды-участницы подают окончательные 
заявки, содержащие фамилии от четырех до шести игроков и, возможно, неиграющего 
капитана. При отсутствии неиграющего капитана в заявке должно быть указано, кто из 
игроков будет выполнять функции играющего капитана. 
 
5.2. По окончании турнира определяются списочный и основной состав каждой 
команды. Игроком списочного состава считается любой из включенных в заявку 
игроков, сыгравший, по крайней мере, один полный сегмент. Игроком основного 
состава считается включенный в заявку игрок, сыгравший не менее 40% сдач. 
 
5.3. Заменой называется выступление за команду игрока, не включенного в 
окончательную заявку.  
 
Не допускается замена на игрока, принимающего участие в турнире в составе другой 
команды либо выходившего на замену за другую команду, а также на игрока, не 
имеющего права выступать за данную команду согласно п. 5.10. настоящего 
Положения. 
 
Как только игрок, вышедший на замену, сыграл за команду больше сдач, чем один 
полный сегмент, он включается (в качестве игрока) в окончательную заявку команды. 
Если в результате этого количество игроков в заявке становится большим шести, то 
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одновременно один из включенных в неё игроков (по выбору команды), к этому 
моменту не сыгравших ни одной сдачи в турнире, из заявки исключается. 
 
При наличии в команде неиграющего капитана он должен использоваться для замены в 
первую очередь. 
 
При соблюдении этих условий разрешение замен находится в компетенции главного 
судьи турнира. 
 
5.4. Команда, успешно выступившая в региональном или полуфинальном отборочном 
турнире, несет ответственность за то, чтобы в ее списочный состав на следующем этапе 
вошло не менее трех игроков из списочного состава на предыдущем этапе (возможные 
исключения регламентируются п. 5.6.). 
 
Если команда сама не может определить свой состав для участия на очередном этапе, 
выбор между конкурирующими составами осуществляется СТК. 
 
5.5. Команда, занявшая место с 6-го по 10-е в финальном  турнире, несет 
ответственность за то, чтобы в ее списочный состав в полуфинальном турнире 
следующего цикла вошло не менее трех игроков из списочного состава в финальном 
турнире. 
 
Если команда не может сама определить свой состав для участия в полуфинальном 
турнире, выбор между конкурирующими составами осуществляется СТК. 
 
5.6. Команда, занявшая место с 6-го по 10-е в финальном турнире и завоевавшая 
место в финальном турнире следующего цикла, несет ответственность за то, чтобы в ее 
списочный состав попало не менее трех игроков, входивших в ее списочный состав 
либо в предыдущем финальном турнире, либо в полуфинальном турнире. 
 
Если команда не может сама определить свой состав, то выбор между конкурирующими 
составами осуществляется СТК с учетом преимущества, которое имеет тот из них, в 
котором больше игроков, выступавших в полуфинальном турнире. 
 
5.7. Команда, допущенная к полуфинальному турниру по рейтингу, несёт 
ответственность за то, чтобы средний рейтинг её списочного состава был не меньше, 
чем заявочный рейтинг последней из команд, допущенных к турниру по рейтингу. 
 
5.8. Команда, занявшая место с 1-го по 5-е в финальном турнире предыдущего  
цикла, несет ответственность за то, чтобы в ее списочный состав в финальном турнире 
следующего цикла вошло не менее трех игроков из списочного состава в 
предшествующем финальном турнире. 
 
5.9. Команда, принимающая участие в полуфинальном турнире, несёт 
ответственность за то, чтобы в её списочный состав не вошёл ни один игрок, уже 
сыгравший хотя бы один полный сегмент в другом полуфинальном турнире этого же 
цикла. 
 
5.10. Если команда принимает участие в полуфинальном или финальном турнире, то 
игрок, входивший в ее списочный состав на одном из предыдущих этапов данного 
цикла, не имеет права играть за другую команду в соответствующем турнире. 
 
5.11. Результат команды, выступавшей в турнире с нарушением какого-либо из 
положений данного раздела, аннулируется, и ко всем или некоторым ее игрокам по 
представлению СТК могут быть применены дисциплинарные меры. 
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6. Награждение и квалификация 
 
6.1. Призеры финального турнира награждаются медалями, а его победители 
получают звание чемпиона России. 
 
6.2. Медали, звания, рейтинговые очки, мастерские и призовые баллы во всех 
турнирах командного первенства России присваиваются только игрокам основного 
состава команд. 
 
6.3. При решении вопроса об участии в международных турнирах по приглашениям, 
в программу которых входит командный турнир, преимущество имеют команды – 
призёры командного чемпионата России в порядке занятых мест и при сохранении не 
менее трех игроков списочного состава. 
 
Для турниров по приглашениям, стартующим менее, чем через месяц после завершения 
чемпионата, а также для Кубка европейских чемпионов используются результаты 
чемпионата предыдущего года. 
 
Настоящий пункт не применяется в период, когда преимущественное право участия 
переходит к сборной команде России, в соответствии с Положением о сборной. 
 
 
 
 
 
 

Спортивно-техническая комиссия ФСБР 


