
Регламент отборочного матча  на  командный чемпионат Европы 2020 года 
     в категории WOMEN 

  
1. Время и место проведения. 
 
Матч состоится с 15 по 16 февраля 2020  года в Московском Клубе Спортивного Бриджа 
(Москва, Ленинский проспект 32А, здание Президиума Российской Академии Наук).  
 
Начало матча: суббота, 15 февраля, 11:00. 
Окончание матча: воскресенье, 16 февраля, 19:20. 
 
2. Организация и судейство. 
 
Матч проводится под эгидой  ФСБР при участии Московского Клуба Спортивного 
Бриджа. 

Главный судья (в тексте Судья): Добрин Д.А. 

Судейство матча осуществляется с использованием Кодекса спортивного бриджа 
(редакция 2017 года), Регламентаций по использованию биддинг-боксов, бриджмэйтов и 
экранов EBL и Политики алертов EBL. 

В сложных случаях Судья, прежде чем принять решение, консультируется (по 
собственной инициативе или по просьбе любой из команд, в отношении которых это 
решение надлежит принять) с другими членами Судейской Коллегии ФСБР. Принятое им 
после этого решение является окончательным. 

3. Участники матча. 

В матче принимают участие команды:  

1. Воробейчикова О.А., Лебедева М.А., Павлушко О.В., Пономарева Т.В., Хоничева Е.Ю., 
Яковлева М.Ю. 

2. Женова Н.А., Леоненко О.И., Митягина А.Е., Нохаева Т.Н., Перекатова Т.В., 
Свечникова М.В. 

Команда №2 может до начала матча дополнить свой состав не более чем двумя игроками 
женского пола. 

Команды, желающие включить в заявку неиграющего капитана, должны сообщить об 
этом Судье до начала матча. 

4. Турнирный взнос. 

Турнирный взнос составляет 6000 рублей с команды. Оплата турнирного взноса должна 
быть произведена командами до начала матча. 

5. Формула матча. 

Матч состоит из 6 сегментов по 16 сдач.  



Если матч закончился вничью, то играются дополнительные 4 сдачи, а если в результате 
ничья сохранилась  –  sudden-death сдачи до определения победителя. 

6. Системы и конвенционные карты. 

В матче применяется системная политика EBL.  Матч является соревнованием Первой 
категории (при условии адекватного раскрытия разрешены любые методы). 

Команды, принимающие участие в матче, должны отослать конвенционные карты 
выступающих в их составе пар Судье по адресу dobrin@bridgemoscow.ru не позже 23:59 
четверга 13 февраля. 

Команды, в состав которых входят пары, планирующие использовать в матче системы 
торговли, которые содержат элементы HUM и/или "коричневые" конвенции, должны 
прислать системные материалы (конвенционные карты, дополнительные листы, описание 
HUM и/или "коричневых" конвенций, а также все необходимые защиты) по адресу 
dobrin@bridgemoscow.ru не позже 23:59 среды 12 февраля (при этом "коричневые" 
конвенции должны быть предварительно зарегистрированы в СТК ФСБР). 

Пара, принимающая участие в сегменте, обязана иметь два одинаковых экземпляра 
заполненной конвенционной карты (на русском или английском языке) и  предоставить их 
оппонентам перед началом сегмента. 

 
Примечание: Системная политика EBL отличается от системной политики ФСБР 
незначительно. Основные отличия приведены ниже. 
 
а) Запрещен блеф любыми (не обязательно сильными) конвенционными открытиями. 
б) Нефорсирующее открытие 1♣ считается натуральным, даже если оно гарантирует 
только две или одну карту в трефе (форсирующее, как, например,  в «Берёзке», считается 
искусственным). 
в) Открытие 2♦ «малти» (с сильным вариантом или без) разрешено, однако оппоненты 
имеют право подготовить против него письменную защиту и использовать её за столом, 
при условии, что текст защиты будет приложен к конвенционной карте и вместе с ней 
своевременно предоставлен использующей это открытие паре. 
К интервенции 2♦ на искусственное открытие 1♣ этот пункт не относится (т.е. 
использовать за столом текст своей защиты в этом случае нельзя). 
г) В правой части лицевой стороны конвенционной карты необходимо перечислить, в 
частности, все слабые ответы на свои натуральные открытия, а также все вообще 
конвенционные оверколы на натуральные открытия оппонентов. 
 
 
7. Политика алертов. 
 
В матче применяется политика алертов EBL. 
 
Алерта требуют следующие виды заявок: 
 
1) Конвенционные заявки ( неконвенционные алертировать не следует). 
2) Заявки, основанные на особом партнерском взаимопонимании или влекущие таковое за 
собой. (Игрок не может делать заявку или играть, основываясь на особом партнерском 
взаимопонимании, кроме случаев, когда можно с разумной степенью уверенности 



предполагать, что оппонентам эта заявка или игра понятна, или когда его сторона 
раскрывает суть её использования в соответствии с регламентациями организаторов). См. 
Правило 40(b). 
3) Нефорсирующие скачки в новую масть в ответ на открытия или оверколы, а также 
нефорсирующие назначения новой масти с непасовавшей руки в ответ на открытия один в 
масть. 
 
Из преамбулы: 
 
Полное раскрытие жизненно важно. Однако ожидается, что игроки будут себя защищать в 
достаточной мере. Ожидается, что игроки будут  соблюдать дух Кодекса и настоящей 
Политики так же, как и букву. Ожидается, что игроки будут алертировать в случае 
сомнений. 
 
8. Определение рассадки. 
 
До начала матча производится жеребьевка. Выигравшая жеребьевку команда выбирает 
себе номер 1 или 2.  
 
После этого команда 1 выбирает по одному сегменту из №№1 и 2 и №№ 3 и 4, в которых 
она будет обладать правами «хозяев». Затем команда 2 выбирает из сегментов №№ 5 и 6 
тот, в котором она будет обладать правами «хозяев». В оставшихся сегментах каждой 
пары права «хозяев» получают противники команды, получившей права «хозяев» в 
другом сегменте пары.  
 
В сегменте 1 команда «гостей» заполняет рассадку не позже чем в 20-00, а команда 
«хозяев» - не позже чем в 22-00 пятницы 14 февраля. 
 
В сегментах 3 и 6 команда «гостей» заполняет рассадку не позже чем за 10 минут, а 
команда «хозяев» - не позже чем за 5 минут до начала сегмента.  
 
В сегментах 2, 4 и 5 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 правила заполнения рассадки, описанные в предыдущем абзаце).  
 
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». 
 
Если матч завершится вничью, то рассадка на дополнительные сдачи не меняется по 
сравнению с рассадкой в последнем сегменте. 

9. Время, отводимое на игру.  

На сегмент из 16 сдач отводится 140 минут. Предполагается,  что пары обеих команд 
используют это время поровну.  
 



В случае задержки начала сегмента по вине одной из команд больше 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).   
 
При этом если какая-то из пар сочтет, что оппоненты стали играть слишком медленно, то 
она должна вызвать Судью. Судья может установить наблюдение за столом. Наблюдение 
может осуществлять сам Судья или, по его просьбе, оператор бриджерамы либо 
независимый наблюдатель. За часть задержки, состоявшуюся до вызова Судьи, стороны 
по умолчанию несут солидарную ответственность. Судья может установить наблюдение 
за столом и по собственной инициативе. 
 
Если обнаруживается, что пара потратила больше отведенного ей времени,  то её команда 
получает штраф 1 имп и по 1 импу за каждые дополнительные 2 минуты.  Если пары из 
одной команды оказались виновны в задержке на обоих столах, то из двух штрафов 
команда получает максимальный. 
 
 
10.  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. 
 
 
 
 
 



11. Информационная безопасность. 
 
Игрокам, неиграющим капитанам и зрителям в  игровом помещении запрещается иметь 
при себе более  одного устройства электронной передачи информации.  Во время игрового 
сегмента все  такие устройства 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. 
 
Если игрок или неиграющий капитан нарушит какой-либо из перечисленных выше 
запретов, то его команда наказывается штрафом в размере 5 импов. Если же Судья сочтет 
вероятным, что нарушение привело к получению им или кем-либо ещё из игроков его 
команды несанкционированной информации о сдачах, то этой команде присуждается 
поражение в матче, а сам нарушитель подлежит дальнейшей дисквалификации. 
 
12. 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. 
 
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  игровом помещении во время игрового дня в нетрезвом состоянии, 
дисквалифицируется до конца матча и не может быть включен в состав сборной команды 
России на чемпионате Европы. 

Категорически запрещается обсуждение сыгранных сдач  в игровом помещении в течение 
сегмента. Если Судья сочтет, что обсуждение могли слышать игроки, еще не сыгравшие 
сдачу, причем ответственность за это несет одна из команд, то: 

- если это приводит к необходимости назначения компенсирующего результата в матче, то 
считается, что именно эта команда является нарушившей; 

Решение о наложении   любого из перечисленных в этом разделе штрафов принимается 
Судьёй, и после того, как оно принято, не может быть обжаловано. 

 

 

 



13. Замены и дополнения.  

В качестве заменяющих могут выступать только игроки женского пола. 

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

Прочие замены (как в начале, так и в ходе сегмента) находятся в компетенции Судьи. 
Игрок, включенный в заявку другой команды, не может выступать в качестве 
заменяющего.  

Если заявка команды содержит менее 6 игроков  и команда готова включить заменяющего 
игрока в заявку (при этом число включенных в нее игроков не должно превысить 6 и 
положения п.3 должны соблюдаться), то замена, как правило, разрешается.  

Прочие замены могут быть разрешены лишь в исключительных обстоятельствах при 
условии, что замена, с точки зрения Судьи, достоверно не делает команду сильнее.  

Пара с участием заменяющего игрока обязана использовать одну из зарегистрированных 
(см. п.6) систем торговли. 

14.  Квалификация. 

Для квалификации игрок победившей команды обязан сыграть не менее двух сегментов. 

Если сегмент не был сыгран из-за отказа отстающей команды продолжать игру, то 
сыгравшими пропущенный сегмент могут быть объявлены любые четыре игрока 
победившей команды по её выбору. 

В случае отказа победившей в матче команды от участия в чемпионате Европы команда 
России в категории WOMEN будет сформирована Советом ФСБР.  

15. Расписание матча. 
 

 сб., 15 февраля 2020 г. вс., 16 февраля 2020 г. 

 11:00     сегмент 1 11:00    сегмент 4 

   

 13:20 – 14:20 перерыв 13:20 – 14:20 перерыв 

 14:20     сегмент 2 14:20    сегмент 5 

  17:00     сегмент 3 17:00    сегмент 6 
             
 
Принято СТК ФСБР               5 февраля 2020 г.                         
                       


