СОГЛАСОВАНО
Самарский бридж-клуб
Главный Судья турнира

УТВЕРЖДАЮ
Организатор Фестиваля
«Популярные технологии»

________________Сидоров А.Ю.
«____»________________2019 года

__________________Д.Р. Гибадуллин
«____»_____________2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
1.1. Открытый парный чемпионат по спортивному бриджу (далее по тексту - турнир) состоится 24 февраля
(воскресение) 2019 года в помещении ресторана «Максимилианс» по адресу Московское шоссе, д. 4, стр.
15.
Регистрация на турнир с 9:00 до 9:30. Начало первого тура в 10:00.
Ориентировочное время окончания - 17:30.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СУДЕЙСТВО
2.1. Организацию турнира осуществляет компания «КОСС Плюс».
2.2. Турнир проводится в соответствии с настоящим Положением и Кодексом спортивного бриджа
(редакция 2017 года).
2.3. Главный Судья: Сидоров А.Ю. (Самара)
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
3.1. Турнир является открытым, в нем имеют право принимать участие любые пары, подавшие заявку на
участие в срок до 22.02.2019 на веб-портале Фестиваля «Популярные технологии» (см. пункт 9 регламента).
3.2. Турнирный взнос составит 1000 рублей с пары. Оплата турнирного взноса должна быть произведена до
начала первого тура турнира. Взносы участников используются для оплаты горячего питания и аренды
помещения.

4. РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА
4.1. Турнир состоит их двух сессий. Количество сдач, схемы движения и система подсчета будут
определены в зависимости от количества участников и ограничено выделенным на турнир временем и
будут объявлены до начала 1-й сессии. Порядковый номер участника определяется жребием.
4.2. При равенстве результатов у нескольких пар более высокое место получает участник, получивший
более высокое место во второй сессии.
5. СИСТЕМНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И СИСТЕМА ТОРГОВЛИ
5.1. Системных ограничений на турнире не предусмотрено.
5.2. Оба игрока в паре должны использовать одну и ту же систему торговли и виста.
6. АЛЕРТЫ
6.1.На турнире действует официальная Политика Алертов ФСБР.
7. НАКАЗАНИЯ И ШТРАФЫ
7.1. 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.
7.2. В игровом помещении запрещается:
7.2.1. Курить (в том числе, электронные сигареты);
7.2.2. Употреблять спиртные напитки;
7.2.3. Во время сессии иметь при себе мобильный телефон с включенным звонком.
7.3. При нарушении перечисленных в пункте 7.2. 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 25% макса (или 5 ИМПов.)
7.4. Лица, находящиеся в нетрезвом состоянии, могут быть сняты с турнира.

8. ПЕРИОД КОРРЕКЦИИ И АПЕЛЛЯЦИИ
8.1. Период коррекции определяется судейской коллегией, при этом он не может составлять менее чем 30
минут с того момента, как результаты и протоколы сессии станут доступны участникам для проверки. В
течение периода коррекции участником может быть заявлен протест против неправильно введенного
результата.
8.2. Подача апелляции на судейское решение на турнире не предусмотрена. Решение Главного Судьи
является окончательным.

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
9.1. Заявки на участие на веб-портале Фестиваля «Популярные технологии» http://www.it-pref.ru либо
выслать на e-mail: koss63@yandex.ru, тел./факс +7 (846) 995-84-84 Гибадуллину Дамиру по форме,
указанной ниже, не позднее 22 февраля 2019 г.:
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