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П Р О Т О К О Л № 3/18
заседания Совета Общероссийской общественной организации
«Федерация Спортивного Бриджа России»
29 марта 2018 года
Участвовали:
Президент ФСБР – М.О. Поташев, члены Совета – А.В. Громов, Д.А. Добрин, А.И.
Кошелев, А.Э. Рискин.
Общее количество членов Совета – 6.
Заседание правомочно принять к рассмотрению и решить любой вопрос в соответствии с
Уставом Общероссийской общественной организации «Федерация Спортивного Бриджа
России».
Председателем заседания избран М.О. Поташев, секретарем заседания – Д.А. Добрин.
Результаты голосования: единогласно.
Повестка дня:
1. Об утверждении регламента отборочного матча за право представлять Россию на
чемпионате Европы по спортивному бриджу 2018 года в категории “open”.
2. Об утверждении неиграющих капитанов команд – участников отборочного матча.
По первому вопросу:
Слушали: Д.А. Добрина, представившего Совету регламент отборочного матча за право
представлять Россию на чемпионате Европы по спортивному бриджу 2018 года в
категории “open” на утверждение. Д.А. Добрин отметил, что текст регламента был
разработан по итогам заседания согласительной комиссии с участием Главного Судьи и
представителей команд, одобрен командами и утвержден СТК ФСБР.
Постановили:
Утвердить представленный регламент отборочного матча за право представлять Россию
на чемпионате Европы по спортивному бриджу 2018 года в категории “open”. Текст
регламента приложить к настоящему протоколу заседания Совета.
Результаты голосования: единогласно.
По второму вопросу:
Слушали: Д.А. Добрина, сообщившего Совету о получении заявки от команды в составе
П.Н. Воробей, А.В. Громов, А.А. Дубинин, О.Р. Казанцев, В.В. Рекунов, В.В. Слива
назначить неиграющим капитаном Гулевич А.С.
Постановили:
Утвердить Гулевич А.С. в качестве неиграющего капитана указанной выше команды.
Результаты голосования: единогласно.

Председатель

М.О. Поташев

Секретарь

Д.А. Добрин
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РЕГЛАМЕНТ
Отборочного матча за право представлять Россию
на чемпионате Европы
по спортивному бриджу 2018 года в категории OPEN.
1.

Участники матча.

В матче принимают участие команды:
МАТУШКО – Георгий Матушко, Сергей Орлов, Евгений Рудаков, Вадим
Холомеев, Юрий Хохлов, Юрий Хюппенен
ГРОМОВ – Павел Воробей, Андрей Громов, Александр Дубинин, Олег
Казанцев, Владимир Рекунов, Витольд Слива.
Каждая из команд может дополнить свой состав неиграющим капитаном,
сообщив его имя Главному Судье не позже, чем в 11:00 28 марта 2018 г.
Кандидатуры неиграющих капитанов подлежат утверждению Советом
ФСБР.
2.

Сроки и место проведения.

Матч проводится в течение двух дней: 31 марта и 1 апреля 2018г в одном
из помещений Президиума РАН (Москва, Ленинский проспект, д.32А).
Начало матча:
Окончание матча:
3.

31 марта, 11:00
1 апреля, 20:45

Организация и судейство.

Судейство матча осуществляется с использованием Кодекса спортивного
бриджа (редакция 2017 года), Регламентаций по использованию биддингбоксов, бриджмэйтов и экранов Европейской Бриджевой Лиги и Политики
алертов ФСБР.
Главный Судья: Антон Осипов
В сложных случаях Судья, прежде чем принять решение, консультируется
(по собственной инициативе или по просьбе любой из команд – участников)
с другими членами Судейской Коллегии ФСБР. Принятое им после этого
решение является окончательным.
4.

Формула.

Матч состоит из 8 сегментов по 14 сдач. Если матч завершается вничью,
играется тай-брейк. Тай-брейк состоит из 4 сдач и (если победитель не
определится и после этого), необходимого количества sudden-death
сегментов из одной сдачи каждый.
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Системы и конвенционные карты.

Каждая пара перед началом сегмента должна предоставить своим
оппонентам за столом два одинаковых экземпляра своей конвенционной
карты.
Команды – участники подтверждают, что не будут использовать в данном
матче «коричневые» конвенции либо сильно необычные (HUM) методы.
6.

Время, отводимое на игру.

На сегмент из 14 сдач отводится 120 минут. Предполагается, что пары
обеих команд используют это время поровну.
В случае задержки начала сегмента по вине одной из команд более, чем на
8.5 минут, снимается по одной сдаче за каждые 8.5 минут опоздания с
присуждением в каждой такой сдаче результата +3/-3 импа в пользу
невиновной команды и соответствующим сокращением времени,
отведенного на сегмент. Если опоздали обе команды, то решение о снятии
сдач либо о сдвиге начала сегмента принимает Судья.
Если начало сегмента (полного или сокращенного) задерживается на
данном столе по вине одной из команд меньше, чем на 8.5 минут, то
отведенное паре из этой команды время сокращается на величину
опоздания.
В случае, если игра на столе продолжается дольше отведенного времени, то
Судья определяет с доступной ему точностью размер долей в общем
времени задержки, за которые несет ответственность каждая из пар (с
учетом предыдущего абзаца). Если обнаруживается, что пара потратила
больше отведенного ей времени, то её команда получает штраф 1 имп, и по
1 импу за каждые дополнительные 1.5 минуты. Если пары из одной
команды оказались виновны в задержке на обоих столах, то из двух
штрафов команда получает максимальный.
7.

Определение рассадки.

До начала матча производится жеребьевка. Выигравшая жеребьевку
команда выбирает себе номер 1 или 2. Затем команда 1 указывает номер
сегмента, в котором она будет обладать правами «хозяев». Вслед за этим
команда 2, команда 1 и вновь команда 2 указывают по 2 сегмента, в
которых они будут «хозяевами». В оставшемся сегменте правами «хозяев»
обладает команда 1.
В сегментах 1, 2, 4, 6, 8 команда «гостей» заполняет рассадку не позже, чем
за 10 минут, а команда «хозяев» - не позже, чем за 5 минут до начала
сегмента. В сегментах 3,5 и 7 команда «гостей» заполняет рассадку не
позже, чем через 10 минут, а команда «хозяев» не позже, чем через 15
минут после окончания времени игры предыдущего сегмента (разве что обе
команды для данного сегмента согласятся использовать такие же правила
заполнения рассадки, что и в четных сегментах).
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В случае, если эти правила нарушены, Судья может задержать начало
сегмента с возложением ответственности за задержку на виновную в
нарушении команду.
Изменение рассадки допускается только в случае, если Судья определит,
что имели место форс-мажорные обстоятельства. Команда противника
может после этого поменять свою рассадку, независимо от того, кто в
данном сегменте обладает правами «хозяев».
8.

Замены в ходе матча.

Если кто-то из игроков не в состоянии продолжать игру в данном сегменте,
то Судья может разрешить заменить его в ходе сегмента на другого игрока
из той же команды, предварительно убедившись, что заменяющий игрок
не мог видеть сдачи, которые ему предстоит сыграть.
Другие замены не разрешены.
9.

Присутствие у игровых столов.

Правом присутствия у игрового стола во время сегмента обладают:
– принимающие участие в игре на данном столе в данном сегменте игроки;
– Судья;
– операторы бриджерамы;
– неиграющие капитаны команд;
– зрители, с разрешения Судьи и с явно выраженного согласия всех
четырех игроков;
Поведение неиграющих капитанов и зрителей у стола регулируется
Правилом 76 Кодекса спортивного бриджа. В частности, они должны в
течение сегмента видеть руку только того игрока, рядом с которым они
сидят, и не должны иметь возможности видеть происходящее с другой
стороны экрана либо картинку на мониторе компьютера, используемого
оператором бриджерамы.
Неиграющий капитан может сидеть рядом только с игроком своей
команды.
Неиграющие капитаны также обладают другими правами,
исчерпывающий список которых приведен в п. 15.2 General Conditions of
Contest Европейской Бриджевой Лиги.
10.

Информационная безопасность и дисциплина.

Игрокам и зрителям в игровом помещении запрещается:
– курить все виды табачных изделий либо использовать заменяющие их
устройства
– употреблять алкогольные напитки либо находиться в нетрезвом состоянии
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– иметь при себе более одного устройства электронной передачи
информации
Во время игрового сегмента все устройства электронной передачи
информации должны быть выключены.
Игрок, участвующий в сегменте, может покидать игровой зал только для
посещения туалетной комнаты и только с разрешения Судьи, который, по
своему усмотрению, может поручить кому-то этого игрока сопровождать.
Если у игрока имеется при себе устройство электронной передачи
информации, он должен выложить его на игровой стол перед тем, как
временно покинуть игровое помещение.
Зритель или неиграющий капитан обязан занять место у стола до начала
игрового сегмента и не имеет права продолжать наблюдать за игрой у
какого-либо из столов в этом сегменте, если он по каким-либо причинам
вынужден был свое место покинуть, разве что по вызову Судьи для
консультации.
В случае нарушения какого-то из перечисленных в этом пункте запретов
игроком или неиграющим капитаном его команда получает
автоматический штраф 5 импов. Игрок, находящийся в нетрезвом
состоянии, дисквалифицируется до конца матча и не может быть включен
в состав сборной команды России на чемпионате Европы.
Если Судья сочтет, что нарушение игроком или неиграющим капитаном
какого-то из перечисленных в этом пункте запретов могло привести к
получению им или кем-либо ещё из игроков его команды
несанкционированной информации о сдачах, то этой команде может быть
присуждено поражение в матче, а сам нарушитель подлежит дальнейшей
дисквалификации.
10. Квалификация игроков и замены в составе победившей
команды.
Игрок победившей в матче команды получает права представительства в
чемпионате Европы только в том случае, если он сыграл в матче не менее
чем 3 полных сегмента.
Если в составе победившей команды квалифицировалось меньше, чем 6
игроков, или если кто-то из квалифицировавшихся игроков не может
принять участие в чемпионате Европы, то команда дополняется игроками,
чьи кандидатуры вносятся командой и утверждаются Советом ФСБР.
Если перед чемпионатом Европы в составе победившей команды осталось
меньше, чем 4 квалифицировавшихся игрока, то Совет ФСБР формирует
команду заново, в первую очередь предлагая принять участие в
чемпионате команде, проигравшей отборочный матч.
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Кандидатура неиграющего капитана сборной команды России на
чемпионате Европы вносится выигравшей отборочный матч командой и
подлежит утверждению Советом ФСБР. Если сборная команда была
сформирована заново, как это предусмотрено предыдущим абзацем, то
назначение неиграющего капитана находится в компетенции Совета
ФСБР.

Расписание матча.
суббота, 31 марта
11:00
13:15
15:15
16:30
18:45

-

13:00
15:15
16:30
18:30
20:45

воскресенье, 1 апреля
сегмент
сегмент
обед
сегмент
сегмент

1
2

11:00
13:15
15:15
16:30
18:45

3
4

-

13:00
15:15
16:30
18:30
20:45

сегмент
сегмент
обед
сегмент
сегмент

5
6
7
8

Расписание может быть скорректировано Главным Судьёй при условии
своевременного информирования команд. Момент начала матча 31 марта
не может быть без согласия обеих команд изменен на более ранний, а
момент окончания матча 1 апреля – на более поздний.
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