РЕГЛАМЕНТ
Отборочного турнира за право представлять Россию на микстовом чемпионате Европы по
спортивному бриджу 2019 г.
Формула турнира.
Турнир проводится в два уикенда: 26-28 октября и 7-10 декабря (с захватом
понедельника).
Этап 1. Круговой турнир (пятница – суббота). В следующий этап выходят 6 команд.
Количество сдач в туре и схема проведения (с тройными матчами или без) зависят от
окончательного количества записавшихся команд. Общее количество сдач не более 80.
Начало в пятницу в 18-00.
Этап 2. Круговой турнир (суббота – воскресенье или только воскресенье, в зависимости от
того, когда завершится первый этап). 5 туров по 12 сдач. Гандикап с этапа 1 – от 50%
набранных VP (если играет 9 команд) до 100% набранных VP (если команд с самого
начала 6).
Этапы 1 и 2 в совокупности представляют собой предварительный турнир, по итогам
которого определяются полуфиналисты.
Комментарий 1. Точный процент от VP, набранных на 1 этапе, который будет
использован в качестве гандикапа на 2 этапе, будет установлен после того, как
определится количество участников (и, соответственно, длина и количество матчей на 1
этапе).
Комментарий 2. Предварительный турнир является обычным рейтинговым турниром.
Финальная часть (этапы 3-4) на рейтинг не влияет.
Этап 3. Команда, выигравшая предварительный турнир, выбирает себе противника в
полуфинале из команд, занявших 3 и 4 место.
Полуфинальные матчи. 80 сдач (24 сдачи в пятницу и 56 сдач в субботу). Гандикап –
импы соответствуют разнице в VP по итогам предварительного турнира, но не более 16
импов.
Этап 4. Финальный матч. 96 сдач (воскресенье - понедельник). Гандикап – импы
соответствуют разнице в VP по итогам предварительного турнира, но не более 24 импов.

Квалификация игроков и замены в составе победившей команды.
1. Игрок выигравшей отборочный турнир команды получает права представительства в
чемпионате Европы (квалифицируется) только в том случае, если он сыграл не менее чем
1/3 сдач от общего числа сдач, сыгранных его командой, в том числе не менее, чем 1/3
сдач в финальном матче.

Если право формирования сборной передано проигравшему финалисту,
то
квалифицировавшимися считаются игроки, сыгравшие не менее 1/3 сдач от общего числа
сдач, сыгранных командой, в том числе не менее, чем 1/3 сдач в полуфинальном матче.
2. Команда, выигравшая отборочный турнир, для участия в чемпионате Европы обязана
сохранить в своем составе не менее 3 квалифицировавшихся игроков.
3. Команда, выигравшая отборочный турнир, обязана сформировать окончательный
состав согласно приводимым в настоящем Регламенте правилам в оговоренные сроки
(сроки будут уточнены до начала 3 этапа отборочного турнира). Если она не может этого
сделать, то право формирования сборной передается проигравшему финалисту (с
соответствующим продлением сроков). Если проигравший финалист также оказывается не
в состоянии сформировать состав, то состав сборной назначается Советом ФСБР.
4. Команда, выигравшая отборочный турнир, имеет право на следующие действия,
выполняемые в произвольном порядке:
- квалифицировавшийся игрок может быть заменен на игрока того же пола с не худшим
рейтингом с соблюдением п.2. выше (заменяющий игрок получает все права
квалифицировавшегося).
- к квалифицировавшемуся составу может быть добавлен игрок с рейтингом не ниже, чем
у кого-то из квалифицировавшихся игроков того же пола (добавленный игрок получает
все права квалифицировавшегося).
Эти действия могут выполняться неоднократно, но в итоге должны привести к тому, что в
составе команды останется 4 или 6 квалифицировавшихся игроков (разве что команда –
победитель изначально квалифицировалась впятером и планирует играть в чемпионате
Европы таким же составом).
5. Если по итогам п.4. в составе команды – победителя остается 4 игрока (два мужчины и
две женщины), то команда обязана объявить дополнительный набор. В этом
случае применяется следующая процедура. Составляется список пар, готовых дополнить
выигравшую команду на условиях паритетного финансирования (каждая пара оплачивает
свои расходы и соответствующую часть командного взноса).
Выигравшая команда обязана принять в свой состав одну (по своему выбору) из трех
лучших по среднему рейтингу пар из этого списка.
При этом если список пар, готовых дополнить выигравшую команду, окажется короче,
чем 3 пары, то команда обязана выбрать из того, что есть (а если список окажется пустым,
то право формирования сборной России переходит к проигравшему финалисту).
Примечание. Команды – участники должны подать окончательные заявки до начала
первого этапа отборочного турнира (неполные команды могут при желании
доформироваться).

