
 

 

 

ТИПОВЫЕ АНОНС И ПОЛОЖЕНИЕ 
О ТУРНИРЕ ПО СПОРТИВНОМУ БРИДЖУ  

С ОБЩЕРОССИЙСКИМ ТЕХНИЧЕСКИМ СТАТУСОМ 

 

В целях унификации оформления анонсов и положений для публикации на сайте просим: 

• при обозначении времени использовать двоеточие, а не точку;  

• в анонсах не использовать нумерацию пунктов; 

• в положениях использовать нумерацию пунктов. 
 

 

АНОНС ТУРНИРА 

 

ДАТЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Этот раздел должен содержать информацию о сроках турнира и месте расположения 
игровой зоны. 

Пример: 

XXIII Кубок Урала (далее – Кубок) проводится с 25 по 27 ноября 2022 года в Конгресс-
Отеле «Маринс Парк Отель Екатеринбург» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 
д. 106. 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

Турнир проводится в соответствии с Кодексом спортивного бриджа в редакции 2017 года, 
Общими правилами проведения соревнований ФСБР и Положением о турнире. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СУДЕЙСТВО 

Организационный комитет: […]. 

Судейская коллегия: […]. 

 

ПРОГРАММА ТУРНИРА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

Этот раздел должен содержать полный список турниров, входящих в программу 
вместе с указанием категорий, в которых они проводятся (открытую категорию 
можно не указывать). Если имеются ограничения на участие, помимо принадлежности 
участников к требуемым категориям, их надо перечислить в этом разделе. Также 
раздел должен содержать размер взносов в каждый из турниров программы и точное 
описание льгот и скидок (при их наличии). В параграфе о взносах не следует 
употреблять слово «участник», а вместо этого использовать термины «игрок», 
«пара» и «команда». 

 

 



 

 

Пример: 

В программу входят командный турнир и парный турнир.  

Для участия в каждом из видов программы необходимо не позже […] подать заявку через 
сайт ФСБР. Организаторы вправе (но не обязаны) допустить к турниру участников, 
подавших заявку после этого срока, если это уместно в интересах турнира. 

Турнирный взнос за участие в парном турнире составляет […] рублей с пары. Пары, в 
которых оба игрока являются одновременно юниорами либо одновременно ветеранами, 
платят льготный взнос в размере […] рублей. 

Турнирный взнос за участие в командном турнире составляет […] рублей с команды. 
Команды, полностью состоящие из юниоров либо полностью состоящие из ветеранов, 
платят льготный взнос в размере […] рублей. 

Оплата турнирного взноса должна быть произведена до начала первой игровой 
сессии соответствующего турнира. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

В этом разделе должно быть указано, какие призы (в частности, медали и кубки) 
получают призеры отдельных турниров и фестивального зачета (если последний 
предусмотрен) и какие звания получают их победители. 

 

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА 

В этом разделе должно содержаться полное расписание турнира с указанием точных 
моментов начала и приблизительных моментов окончания каждой игровой сессии. В 
командном турнире желательно указать время начала каждого матча. 

Пример: 

Пятница, 22 октября 2021 года 
19:00 – тур 1  
20:20 – тур 2 
21:40 – тур 3 
 
Суббота, 23 октября 2021 года 
11:00 – тур 4  
12:20 – тур 5 
13:40 – тур 6 
15:00 – обед 
16:30 – тур 7  
17:50 – тур 8  
19:10 – тур 9 
 
Воскресенье, 24 октября 2021 года 
11:00 – тур 10 
12:20 – тур 11 
13:40 – тур 12 
15:00 – тур 13 
16:20 – тур 14 
16:50 – закрытие турнира 
 

 



 

ПРОЖИВАНИЕ (при необходимости) 

Этот раздел должен содержать информацию об адресах и стоимости проживания. 
Желательно указать ссылки на сайты. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТУРНИРЕ 

 

1. ФОРМУЛА ТУРНИРА 

Этот раздел должен содержать подробные формулы всех турниров, входящих в 
программу, включая принципы рассадки участников. Формулы могут (но не 
обязательно должны) включать в себя правила тай-брейков, правила назначения 
результатов в выходных либо не сыгранных по тем или иным причинам турах и 
определение сессии парного турнира для целей Правила 12C2 (c). 

 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ МОГУТ БЫТЬ ОПУЩЕНЫ. 

 

2. СИСТЕМЫ ТОРГОВЛИ И РАСКРЫТИЕ 

В этом разделе должна содержаться информация о категориях разрешенных систем 
в каждом из турниров программы и об изменениях, установленных организаторами, по 
отношению к требованиям указанных категорий (при наличии таковых). На разных 
этапах многоэтапного турнира могут быть установлены разные требования к 
системам. Также этот раздел должен содержать требования к предварительной 
регистрации конвенционных карт и/или систем и к наличию конвенционных карт за 
столом, если такие требования установлены организаторами.  

Пример: 

2.1. На турнире действует официальная Системная политика ФСБР.  

2.2. Парный турнир относится к соревнованиям третьей категории – использование 
систем, включающих сильно необычные методы (HUM) или «коричневые» 
конвенции, запрещено. Запрещен блеф любыми искусственными открытиями. 

2.3. Командный турнир относится к соревнованиям второй категории – использование 
систем, включающих сильно необычные методы (HUM), запрещено. 
Используемые «коричневые» конвенции должны быть предварительно 
зарегистрированы. Запрещен блеф любыми искусственными открытиями. 

 

3. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Этот раздел следует включать, если на турнире не используются бриджмейты. Он 
должен содержать описание процедуры заполнения протоколов и сдачи их судье. 

 

4. НАРУШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ И ДИСЦИПЛИНЫ. ШТРАФЫ 

Этот раздел следует включать, если организаторы установили правила, отличные 
от описанных в соответствующем разделе Общих правил проведения соревнований. 

 

 

  



 

5. АПЕЛЛЯЦИИ 

Этот раздел следует включать, если на турнире предусмотрена процедура подачи 
апелляции на судейское решение. В нем должна быть описана процедура подачи 
апелляции с указанием сроков, в которые следует сообщить о намерении подать 
апелляцию, и сроков подачи самой апелляции в зависимости от того, когда участник 
был поставлен в известность о принятом судьей решении. Также в этом разделе 
следует указать размер залога и условия его возврата. 

 

6. ПЕРИОД КОРРЕКЦИИ 

Этот раздел следует включать, если организаторы установили периоды коррекции, 
отличные от приведенных в Общих правилах проведения соревнований.  

 

7. ДРЕСС-КОД 

Этот раздел следует включать, если на турнире используется дресс-код (указав на 
использование официального Дресс-кода ФСБР или точно описав альтернативный 
дресс-код). Если за нарушение дресс-кода организаторами предусмотрены санкции, то 
они также должны быть перечислены в этом разделе. 

Пример: 

На турнире используется официальный Дресс-код ФСБР. 

 

8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК 

Этот раздел следует включать, если организаторами указан как официальный язык 
турнира любой язык, кроме русского. 

 

9. ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ 

Этот раздел следует включать, если организаторами предусмотрено награждение 
по суммарным итогам нескольких турниров программы. В нем нужно точно указать 
способ начисления «фестивальных пунктов»», включая процедуру распределения мест 
при равенстве этого показателя у двух или нескольких участников.  

 

 


