
Дорогие друзья! 

Приглашаем вас на Весенний турнир – Кубок «Руза Фэмили» . 

Данный турнир открывает серию турниров с весомыми денежными призами от спонсоров – Эко Отеля  «Руза 
Фэмили Парк»  и Королева Юрия Евгеньевича. 

Планируем проводить подобные турниры регулярно, весной и осенью (апрель, октябрь). Призовой фонд турнира 
на данный момент составляет 870000 рублей.  

Надеемся, что наш турнир пройдет в интересной борьбе и послужит развитию профессионального бриджа в 
России! 

Турнир состоится 17 - 18 апреля 2021 года, место проведения – Эко отель «Руза Фэмили Парк». 

https://hotel-ruza-family-park.ru/. 

Начало турнира в 11-00 в субботу 17 апреля, завершение не позднее  19-30, 18 апреля, в воскресенье. 

Расписание турнира : 

 суббота –  09-30 – 11-00 – заезд, размещение и регистрация участников 

   11-00 – 11-15 –  открытие турнира 

  11-15 – 15-15 – первая отборочная сессия 

  15-15 – 16-30 – обед 

  16-30 – 20-30 – вторая отборочная сессия 

 воскресенье –  11-00 – 14-00 –  сессия 1  финала А и Б 

  14-00 – 15-30 – обед 

   15-30 – 18-50 – сессия 2 финала А и Б 

  19-15 – награждение победителей и призеров 

  19-20 – фотосессия победителей турнира 

РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА 

Кубок «Руза Фэмили»  представляет собой парный конгресс на ИМПы, в турнире играется 74 - 88 сдач, 4 сессии – 
окончательная формула турнира будет определена по итогам завершения регистрации и определения числа 
участников. Распределение мест по итогам турнира производится в соответствии с суммой набранных импов. 
При равенстве результатов выше ставится пара, показавшая лучший результат в третьей сессии. 
Ожидаемый темп игры составляет 17 минут на тур из 2 сдач, или 25 минут на тур из 3 сдач. Если за три 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. 

СИСТЕМНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И КОНВЕНЦИОННЫЕ КАРТЫ 

На чемпионате действует официальная Системная Политика ФСБР. Турнир относится к турнирам третьей 
категории. Использование HUM и "коричневых" конвенций запрещено. 
Запрещен блеф любыми 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 
турнира. 



АЛЕРТЫ 
На чемпионате действует официальная Политика Алертов ФСБР. 
 
БРИДЖМЕЙТЫ 

Чемпионат проводится с использованием бриджмейтов. Ответственность за то, что все сдачи тура надлежащим 
образом введены в бриджмейт, лежит на обеих парах, игравших за соответствующим столом. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

В турнире Кубок «Руза Фэмили» примут участие максимум 40 пар, из которых не более 1/3 будут приглашены 
Организационным комитетом. В случае превышения максимально возможного количества зарегистрированных 
пар, преимущество будет отдано парам, имеющим наиболее высокий рейтинг ФСБР по состоянию на 1 апреля 
2021 года. 

Количество участников может быть увеличено специальным решением Организационного комитета. 

Стоимость турнирного взноса для одного игрока составит 1500 рублей. 

ПИТАНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО. 

Все пары, желающие принять участие в турнире, должны предварительно зарегистрироваться, направив письмо 
на почту iana69@mail.ru, или на форуме МКСБ:  https://bridgemoscow.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2921 

Регистрация на турнир потенциальных участников завершается в 18-00, 10 апреля 2021 года.  

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 (в том числе, электронные сигареты любого типа) и/или находиться с непотушенной сигаретой; 

• Приносить и/или употреблять спиртные напитки; 

• Употреблять нецензурные выражения; 

• Во время сессии иметь при себе мобильный телефон с включенным звонком и/или пользоваться им. 

При нарушении перечисленных запретов, а также за всякое несоблюдение требований организаторов 
соревнований или неподчинение указаниям Судьи (или обращение к Судье в манере, неуважительной по 
отношению к нему или к другим участникам) на участника накладывается штраф в размере 5 импов. 

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

НАГРАЖДЕНИЕ 

Победителям турнира вручается Большой переходящий Кубок «Руза Фэмили» (хранится в галерее Славы Руза 
Фэмили Парк) 

Пары, занявшие первые три места в финалах А и Б получат медали и Кубки «Руза Фэмили». 

Парам, занявшим в финалах А и Б первые пять мест – вручаются денежные призы.  



ПРИЗОВОЙ ФОНД 

Распределяется следующим образом: 

ГРУППА А                                                                                         ГРУППА Б 

1 место – 200 000             1 место – 65 000 

2 место – 150 000                                                                           2 место – 50 000 

3 место – 120 000                                                                           3 место – 40 000 

4 место – 100 000                                                                           4 место – 35 000 

5 место –   80 000                                                                           5 место – 30 000 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ  И ПИТАНИЕ. 

Для проживания предоставляются комфортные номера и коттеджи.  

Предлагается возможность остаться на вторую ночь БЕСПЛАТНО  -  с воскресенья на понедельник, с 18 на 19 
апреля.  Поскольку номерной фонд отеля ограничен – такая возможность будет предоставлена тем, кто первыми, 
при регистрации выразит подобное желание. 

Для игроков турнира предоставлены специальные цены на размещение  в таблице в конце анонса. 

Полная информация по размещению на сайте отеля – https://hotel-ruza-family-park.ru/,  или по телефону                
(с 12-00 до 20-00) – Ильичева Ульяна  -  89166802866 (Wapp),  Нохаева Татьяна 89031365646 (Wapp). 

Питание предоставляется в ресторане отеля, по меню со скидкой 40% по предварительному заказу. Также 
питание  можно заказать  на весь день за 2000 рублей (завтрак, обед и ужин).  Во избежание накладок, просьба 
заказывать питание на два дня сразу при заезде или заранее при бронировании. Многие коттеджи оснащены 
полноценной кухней. Уточняйте при бронировании. 

 

Схема проезда - https://hotel-ruza-family-park.ru/sxema-proezda.html 

Турнир проводится в согласии с настоящим Положением и Кодексом спортивного бриджа. 

Организационный комитет турнира:  

Королев Юрий – Председатель 

Ильичева Ульяна, Нохаева Татьяна, Рогов Дмитрий  - 89859909000 (Wapp) 

Судейская коллегия: 

Осипов Антон – Главный Судья 

Организационный комитет турнира оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение для 
повышения комфорта участников соревнований. 



№ Кол-во спальных мест
Кот основн. доп. место 

Делюкс 40 м2 8/2. 2

8/3. 2

8/4. 2

9/1. 2

9/2. 2

9/3. 2

9/4. 2

10/2. 2

11/2. 2

15/2. 2

16/2. 2

28/2. 2

10/1. 1+1

11/1. 1+1

15/1. 1+1

16/1. 1+1

28/1. 1+1

Дуплек 1/2 коттеджа 80 м2,         без 
кухни 11 2 1

16 2 1

15 2 1

28 2 1

8 4

Таблица возможного размещения гостей по номерам  с 17 по 19.04.21г. 

Размещение: Примечания Стоимость за номер в 
сутки без питания

8 000.00 ₽

Однокомнатный номер:           
2 раздельные кровати или 1 
большая двуспальная кровать 
(номер расчитан для 
размещения 2 гостей по 
дополнительному запросу 
можем предоставить детскую 
кроватку или 
еврораскладушку)  

Однокомнатный семейный 
номер:                               
большая двуспальная 
кровать/диван (номер 
расчитан для размещения 2 
гостей на 1 большой 
двуспальной кровати, по 
дополнительному запросу 
можем предоставить детскйю 
кроватку или 
еврораскладушку)

8 000.00 ₽

12 000.00 ₽

Итого: основных мест и доп.мест   29 + 5

Итого: основных мест и доп.мест   

Дуплекс 1/2 коттеджа:                           
спальня : 2 раздельные 
кровати;                           
гостиная: раскладной  диван; 
2 санузла + душевая  ( Номер 
идеален для размещения 2 
/3/4  гостей (в спальне и в 
гостиной на раскладном 
диване)



Коттедж 100м2 12 4 1

13 4 1

17 3+1 1

18 3+1 1

14 + 2 4

Коттедж 94 м2 2 2+2 1

3 2+2 1

4 2+2 1

19 2+2 1

8 + 8 4

Коттедж 204 м2 

64+17 12

Итого: основных мест и доп.мест   

Двухэтажный коттедж 204 
кв.м 4 спальни:                                              
2 спальни: большая 
двухспальная кровать;                                                     
1 спальня: 2 раздельные 
кровати;                                            
1 спальня:  раскладной диван;              
Кухня: встроенная кухня 
(плита, духовка, холодильник). 
Коттедж расчитан на 
размещение от 5 до 7 
гостей.     

 2 спальни на выбор: 2 
раздельные кровати или   
большая двуспальная   
кровать;                                
гостиная: раскладной диван   
Коттедж расчитан на 
размещение от 4 до 5 
гостей.

5 + 220

1 спальня:  большая 
двуспальная   кровать;                
2 спальня:  большая 
двуспальная   кровать;  
гостиная: диван не 
раскладывается                                                                 
Коттедж расчитан на 
размещение от 4 до 5 
гостей.

Итого общее кол-во гостей: 

16 000.00 ₽

16 000.00 ₽

16 000.00 ₽

25 000.00 ₽

Итого: основных мест и доп.мест   

1 спальня:   большая 
двуспальная   кровать;                
2 спальня:  2 раздельные 
кровати;                            
гостиная: разкладной диван 
Коттедж расчитан на 
размещение от 4 до 5 
гостей.


