
Командный турнир «Кубок РиО – 2022» 

БРИДЖ-КЛУБ«АРМА», 21 – 23 января 2022 г.  

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

1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Командный турнир «Кубок РиО – 2022» (далее по тексту – турнир) состоится 21 – 23 января 2022 года по адресу: Москва, 
м.Курская, БЦ ЗАВОД АРМА, Нижний Сусальный переулок, дом 5, стр. 19. 

Начало турнира – в пятницу, 21 января в 19:00, окончание турнира – в воскресенье, 23 января не позднее 18:00. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СУДЕЙСТВО 

Турнир проводится в соответствии с Кодексом спортивного бриджа (редакция 2017 года) и настоящим Положением о 
турнире. 

Организационный комитет: Виноградов Ю.С.  

Судейская коллегия:   Герасимов А.В., Мухортов А.О., Осипова Е.Н.  

Технический директор:   Осипов А.С.  

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

К регистрации принимаются заявки от любых команд, состоящих из 4 – 6 человек. 

Предварительная регистрация обязательна – до 18:00 19 января 2022 года. 

Взнос за участие в турнире составит 16 000 рублей с команды. Не менее 50% от взносов составит призовой фонд 
турнира, точный размер и распределение которого будут опубликованы по ходу турнира (не позднее 4 тура). Взнос 
за команду должен быть оплачен не позднее начала турнира (принимаются только наличные!) 

4. РЕГЛАМЕНТ 

Турнир состоит из 15 матчей по 8 сдач. Лимит времени: 65 минут. Контроль осуществляется по факту ввода результатов 
в бриджмейт. Смена рассадки и промежуточный подсчет внутри матчей не производится. Результаты всех матчей 
подсчитываются в ИМПах, которые затем переводятся в ВП, используяиспользуя официальную шкалу WBF 20:0.На 
протяжении всего турнира набранные ВП сохраняются.  

В случае равенства сумм ВП у нескольких команд, разъединение мест на любом этапе турнира производится с помощью 
учета дополнительных показателей: 

– результаты личных встреч в ИМПах; 

– общая сумма ИМПов. 

При равенстве этих показателей для целей жеребьевки выше стоит команда с большей общей суммой тотальных пунктов 
личных встречах, а при равенстве и этого показателя – команда с меньшим стартовым номером. 

Формула турнира (в турнире принимает участие 24 команды) 

Внимание!!! Данная формула может быть изменена решением оргкомитета в случае форс-мажорного изменения 
количества команд по ходу турнира. 



Туры 1 – 3 играются по “швейцарской” системе. Рассадка на первый тур осуществляется по принципу “первая со средней” 
с учетом среднего рейтинга команд. 

После тура 3 все участники делятся на две группы ("A" и "B"): в группу "A" попадают первые 12 команд, остальные 12 
команд образуют группу “B”. 

 В турах 4 – 9 при определении рассадки используется "итальянская" система, но участники не могут играть два раза 
подряд с одним и тем же соперником в турах 4 – 5, 6 – 7, 8 – 9. После туров 5, 7, 9 происходит переход команд между 
группами: из группы “A” в группу “B” вылетают четыре последние команды, из группы “B” в группу “A” входят первые две. 
После тура 9 появляется группа “C”, в нее попадают последние 10 команд группы “B” (команды, вылетающие в этом туре 
из “A”, остаются в “B” независимо от текущих турнирных показателей)  

 В остальных турах при определении рассадки в качестве базового принципа остается “итальянская” система, но, при 
этом, выполняются следующие регламентации: 

После тура 10 между группами "A" и "B" производится специальный переход, не меняющий количества команд в группах: 
из группы "A" в группу "B" вылетают две последние команды, из группы “B” в группу “A” входят первые две. В группе “C” в 
турах 10 – 11 невозможны повторные встречи. 

После тура 11 из группы "A" в группу “B” вылетают три последние команды, из группы “B” в группу “A” входит только одна 
– лидер группы. В это же время из группы "B" в группу “C” вылетают четыре последние команды, из группы “C” в группу 
“B” входят первые две. 

 В турах 12 – 14 в группе “A” команды играют круговой турнир. Порядок матчей определяется судейской коллегией с 
помощью жребия. После тура 14 группа “A” делится на две подгруппы “A1” и “A2”, в которых команды играют один, 
последний тур за первое и третье места. 

 После тура 12 из группы "B" в группу “C” вылетают три последние команды, из группы “C” в группу “B” входит только одна 
– лидер группы. В это же время группа "C" делится на три подгруппы: “C1“ – 4 команды, “C2” – 4 команды и “С3” – 6 
команд (команды, вылетающие из «B» могут оказаться в любой из этих групп) 

В турах 13 – 15 в группе “B” и подгруппе “С3” играется “итальянка”, но в турах 13 – 14 не допускается повторная встреча 
тех же соперников. 

В турах 13 – 15 в подгруппах “C1” и “C2” играется круговой турнир. Порядок матчей определяется судейской коллегией. 

Монитор: 

Тур Состав групп перед началом тура Действие после тура 
1 A: 24 продолжается “швейцарка” 
2 A: 24 продолжается “швейцарка” 
3 A: 24 образуются две группы: A: 12, B: 12 
4 A: 12, B: 12 невозможны повторные встречи в туре 5 
5 A: 12, B: 12 A->B: 4, B->A: 2 
6 A: 10, B: 14 невозможны повторные встречи в туре 7 
7 A: 10, B: 14 A->B: 4, B->A: 2 
8 A: 8, B: 16 невозможны повторные встречи в туре 9 
9 A: 8, B: 16 A->B: 4, B->A: 2, B->C: 10 

10 A: 6, B: 8, C: 10 A->B: 2, B->A: 2, в C невозможны повторные встречи 
11 A: 6, B: 8, C: 10 A->B: 3, B->A: 1, B->C: 4, C->B: 2 
12 A: 4, B: 8, C: 12 B->C: 3, C->B: 1, группа С делится на С1, С2, С3 
13 A: 4, B: 6, C1: 4, C2: 4, C3: 6 невозможны повторные встречи в группах B и С3 
14 A: 4, B: 6, C1: 4, C2: 4, С3: 6 группа А делится на А1 и A2 
15 A1: 2, A2: 2, B: 6, C1: 4, C2: 4, C3: 6 церемония награждения  

 



5. СИСТЕМЫ ТОРГОВЛИ И АЛЕРТЫ 

На турнире действуют Системная политика (турнир относится к соревнованиям Второй категории – использование сильно 
искусственных (HUM) систем запрещено, используемые "коричневые" конвенции должны быть предварительно 
зарегистрированы в СТК ФСБР) и Политика алертов ФСБР. 

6. 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. 

 За всякое несоблюдение требований организаторов соревнований или неподчинение указаниям Судьи, а также за 
обращения к Судье в манере, неуважительной по отношению к нему или к другим участникам, участник получает 
автоматический штраф от 1 ВП, повторное же нарушение может привести к удалению с турнира. 

 Опоздание к началу матча более, чем на 2 минуты наказывается штрафом в 0.25 ВП. Опоздание на 5 минут – 0.5 ВП. 

 При опоздании к началу матча на 7 минут и более снимается 1 сдача за каждые полные 7 минут опоздания с 
присуждением результата +3/-3 ИМП или -3/-3 ИМП в случае опоздания играющих пар обеих команд. Снятая сдача не 
может быть сыграна, даже если команды будут иметь достаточно времени для того, чтобы сыграть ее. 

 Штраф за просрочку лимита времени, отведенного на игру, составляет (в сумме для обеих команд) 0.5 ВП + 0.5 ВП за 
каждые последующие 3 минуты. Указанный штраф по решению судьи может быть распределен между командами не 
поровну. Если временная задержка угрожает нормальному течению турнира (сильное отклонение от графика), то, по 
усмотрению судьи, возможно снятие сдач с присуждением в них искусственного компенсирующего результата. 

В случае неявки (опоздания на 30 минут и более) команда получает 0 ВП (решением оргкомитета этот результат может 
быть увеличен, но не более чем до 7VP), а ее оппоненты – большее из 13 ВП / +8 ИМПов своего среднего результата (на 
этот момент) и среднего результата противников неявившейся команды (на этот момент). Если матч сыгран на одних 
линиях, обе команды получают 5 ВП / -14 ИМПов.  При нечетном количестве участников, команда, являющаяся выходной 
получает результат 12 ВП / 0 ИМПов. 

 В игровом зале во время матча запрещается использование мобильных телефонов, а также запрещается иметь при 
себе мобильный телефон с включенным звуком. Штраф 1 ВП. Запрещается курить в игровом зале (в том числе, 
электронные сигареты). Штраф 1 ВП. Во время турнира запрещается употребление алкогольных напитков. Штраф 1 ВП. 
За регулярное нарушение данного пункта, а также за нахождение в игровом зале в нетрезвом виде, участники могут быть 
сняты с соревнования. 

 Категорически запрещается обсуждение сыгранных сдач в течение матча, в частности, громкое обсуждение в помещении 
для курения и за игровым столом. Если Судья сочтет, что обсуждение могли слышать игроки, еще не сыгравшие сдачу, 
команда (команды) виновные в том, что информация стала доступной, наказываются штрафом 2 ВП. 

7. АПЕЛЛЯЦИИ 

Апелляции на турнире не предусмотрены. 

8. РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА 

                пт., 21 января 2022 г.  сб., 22 января 2022 г.          вс., 23 января 2022 г. 

19:00 тур 1   11:00 тур 4   11:00 тур 11 
20:20 тур 2   12:20 тур 5   12:20 тур 12 
21:40 тур 3   13:40 тур 6   13:40 тур 13 

      15:00 обед   15:00 тур 14 
      16:00 тур 7   16:20 тур 15 
      17:20 тур 8   18:00 награждение 
      18:40 тур 9       
      20:00 тур 10       


