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Спортивная классификация  

 

1. Введение   

 

1.1. ФСБР ведет учет  набранных игроками призовых баллов (ПБ), рейтинговых очков 

(РО), мастерских баллов (Мб), фиксирует их достижения различного уровня в 

официальных чемпионатах и присваивает разрядные коэффициенты. 

 

1.2. Разрядный коэффициент игрока обновляется в Базе Данных (далее – БД) ФСБР 

автоматически после внесения в неё информации, свидетельствующей о выполнении 

игроком разрядных требований. 

 

ПБ, РО и Мб считаются начисленными игроку, достижение в официальном чемпионате 

зафиксированным, а  разрядный коэффициент  – присвоенным лишь после публикации 

соответствующих данных на официальном сайте ФСБР в разделе «Классификация 

игроков». 

 

Ответственность за внесение спортивно-технической информации в БД и её публикацию 

несет спортивно-техническая комиссия (далее – СТК) ФСБР. 

 

Обновление раздела «Классификация игроков» на официальном сайте ФСБР 

осуществляется СТК не реже одного раза в месяц. 

 

 

1.3. Каждому игроку, выступающему в турнирах на территории России (независимо от его 

гражданства), присваивается уникальный личный номер, под которым он фигурирует в 

БД.  

 

Игроки в БД могут иметь статус российских либо зарубежных. Статус российского игрока 

автоматически присваивается гражданам РФ. Игрокам, не являющимся гражданами РФ, 

статус российского игрока может быть присвоен по решению Совета ФСБР.  

 

Сведения о набранных  ПБ, РО, Мб, о показанных достижениях в официальных 

чемпионатах и о текущем разрядном коэффициенте вносятся в БД и публикуются на 

официальном сайте ФСБР в разделе «Классификация игроков» как для российских, так и 

для зарубежных игроков. 

 

При публикации рейтинговых списков СТК включает в них только российских игроков.  

При необходимости зарубежный игрок может быть включен в список по решению Совета 

ФСБР. 

 

 

1.4. ПБ, РО и Мб начисляются игрокам по итогам выступлений в турнирах. По 

техническому статусу турниры делятся на локальные, общероссийские и зарубежные.  

 



1.5. ПБ, РО и Мб за выступления в локальных либо общероссийских турнирах 

начисляются  всем игрокам, зарегистрированным в БД. Также для всех игроков 

фиксируются достижения, показанные ими в чемпионатах России и региональных 

чемпионатах.  

 

1.6. Итоги локальных турниров учитываются локальными ответственными за 

классификацию. Права локальных ответственных за классификацию принадлежат 

отделениям ФСБР субъектов РФ. Отделения ФСБР могут по согласованию с СТК 

делегировать права локальных ответственных за классификацию представителям клубов.  

 

СТК может также признать права локальных ответственных за классификацию за 

представителями клубов, действующих на территории субъектов РФ, в которых нет 

отделений ФСБР, представителями зарубежных клубов, аффилированных с ФСБР, либо 

представителями Интернет-клубов.  

 

Сведения об итогах локальных турниров не передаются в СТК, а сообщаются их 

организаторами локальным ответственным за классификацию. Конкретного 

ответственного организаторам указывает отделение ФСБР субъекта РФ либо СТК. 

Мастерские баллы, начисленные игрокам по итогам серий локальных турниров, 

передаются в СТК локальными ответственными за классификацию с частотой по их 

выбору, но не чаще одного раза в месяц и не реже одного раза в год. Мб за локальные 

турниры вносятся в БД по мере поступления информации в СТК от локальных 

ответственных за классификацию.  

 

Сведения, передаваемые в СТК локальными ответственными за классификацию, должны 

содержать личные номера игроков. Новые игроки должны быть зарегистрированы в БД в 

соответствии с процедурой, рекомендуемой СТК.  

 

 

1.7. Проводящийся на территории России турнир может получить общероссийский 

технический статус  по предварительному согласованному решению его организаторов и 

СТК.  

 

Проводящийся на территории России турнир может получить общероссийский 

технический статус  по предварительному согласованному решению его организаторов и 

СТК.  

 

Для того, чтобы турнир мог получить общероссийский технический статус, его 

организаторы должны направить соответствующее заявление в СТК.   

 

Заявление должно сопровождаться ссылкой на анонс турнира, опубликованный на одном 

из общедоступных бриджевых интернет-ресурсов, и должно поступить в СТК не позже, 

чем за 14 дней до указанной в анонсе даты окончания записи в турнир. После того, как 

заявление поступило в СТК, изменение этой даты на  более раннюю не допускается.  

Прочие изменения условий должны сразу же оказываться легко доступными на интернет-

странице, на которую ведёт указанная в заявлении ссылка. 

 

Для всех рейтинговых турниров, проводящихся на территории России, их организаторы 

обязаны согласовать с СТК общероссийский технический статус. 

 

Для всех рейтинговых турниров, проводящихся на территории России, их организаторы 

обязаны согласовать с СТК общероссийский технический статус. 



 

СТК также может признать общероссийский технический статус за рейтинговым 

турниром, проводящийся российскими организаторами за рубежом.  

 

Официальные итоги общероссийских турниров публикуются СТК на сайте ФСБР. 

Начисленные игрокам ПБ, РО и Мб за общероссийские турниры вносятся в БД  (а если 

турнир является чемпионатом России или региональным чемпионатом, то показанные в 

нём достижения фиксируются) одновременно с публикацией официальных итогов 

турнира.  

 

Начисление производится только тем игрокам, которые зарегистрированы в БД и имеют 

личный номер. Ответственность за то, чтобы итоги общероссийского турнира были 

своевременно переданы в СТК и включали личные номера участвовавших игроков (при 

этом новые игроки должны быть зарегистрированы в БД в соответствии с процедурой, 

рекомендуемой СТК), несут организаторы турнира.  

 

1.8. Протоколы локальных и общероссийских турниров, по итогам которых игрокам были 

начислены Мб, должны сохраняться их организаторами в электронном или бумажном 

виде (последнее допускается только для локальных турниров) в течение полутора лет, и 

их копии могут быть затребованы СТК с целью проверки.  

 

 

 

1.9  Зарубежным турниром считается любой турнир, проводящийся вне территории 

России, кроме случаев, когда он входит в сферу ответственности локального 

ответственного за Классификацию в соответствии с п. 1.6 или получил общероссийский 

технический статус в соответствии с п.1.7. 

 

Чемпионат Европы или мира для целей настоящей Классификации считается зарубежным 

турниром, даже если он проводится на территории России.  

 

Совет ФСБР может сделать условием для начисления российским игрокам  ПБ, РО и Мб 

за выступления в зарубежных турнирах и фиксации показанных там достижений 

получение игроками особого статуса. Последующее содержание этого пункта относится 

только к таким игрокам.  

 

СТК начисляет ПБ, РО и Мб за результаты российских игроков в официальных 

чемпионатах Европы и мира и фиксирует показанные ими в этих турнирах достижения. 

При наличии технической возможности СТК может также начислить российскому игроку 

ПБ, РО и Мб за выступления в прочих зарубежных турнирах. Для того, чтобы это было 

возможно, игрок или группа игроков должен/должна сообщить в СТК о своем участии в 

турнире, дополнив сообщение ссылкой на www-страницу, содержащую итоги турнира (в 

том числе персональный состав участников), а также информацией о формуле турнира (в 

том случае, если извлечение этой информации с сайта турнира невозможно или требует 

значительных усилий).  

 

СТК может отказать игроку/группе игроков в начислении ПБ, РО либо Мб, если 

полученной СТК информации недостаточно для их расчета.  

 

Если ПБ, РО либо Мб за выступление в зарубежном турнире начислены кому-либо из 

российских игроков, то они начисляются также зарубежным игрокам, выступавшим в 

этом турнире в паре либо в команде с этим российским игроком. Если  турнир является 



чемпионатом Европы или мира, то достижения, показанные упомянутыми зарубежными 

игроками, фиксируются наряду с достижениями их российских партнеров либо товарищей 

по команде. 

 

 

 

1.10. Общероссийские турниры могут не иметь специального статуса либо иметь 

специальный статус основного чемпионата России, чемпионата России  или 

регионального чемпионата. Специальный статус присваивается турниру решением СТК. 

Региональный чемпионат может быть чемпионатом субъекта РФ или объединённым 

чемпионатом нескольких субъектов РФ. 

 

Специальный статус регионального чемпионата может быть присвоен только  

соревнованиям в дисциплинах «команда», «пара» и «пара – имп» в открытой   

категории, удовлетворяющим условиям рейтинговости.  Субъект РФ может являться 

одним из титульных регионов для не более, чем трёх завершающихся в календарном году 

турниров со специальным статусом регионального чемпионата. Все эти турниры должны 

проводиться в разных дисциплинах. 

 

Для того, чтобы турнир мог получить специальный статус регионального чемпионата, 

региональное отделение ФСБР, выступающее в качестве его организатора, должно  

обратиться в СТК с соответствующим заявлением не позже, чем за  30 дней до начала 

турнира. 

 

К заявлению необходимо приложить проект регламента турнира. СТК отсылает 

организаторам замечания по присланным документам в течение недели после их 

получения. Организаторы обязаны  устранить отмеченные недочеты и прислать в СТК 

исправленные документы не позже, чем за две недели до начала турнира.  СТК обязана 

присвоить статус регионального чемпионата или отказать в присвоении такового в 

течение трех дней после получения исправленных документов. 

 

Если по окончании турнира, которому СТК присвоила статус регионального чемпионата, 

выяснится, что условия рейтинговости фактически выполнены не были, статус 

регионального чемпионата с такого турнира снимается автоматически. 

 

 

 

 

 

 

2. Разрядные коэффициенты  

 

2.1. В списке разрядных требований используются следующие определения. 

 

«Основной чемпионат Европы или мира» - командный круговой чемпионат Европы 

(открытый или женский),  командный или парный чемпионат Европы в рамках Открытого 

чемпионата (открытый или женский), Олимпиада/Интеллектуальные игры (основной 

командный чемпионат – открытый или женский), Бермудский Кубок, Кубок Венеции, 

Кубок Розенблюма, Кубок Макконелл, парный чемпионат мира (открытый или женский). 

 

«Чемпионат Европы или мира» - командный или парный микстовый чемпионат Европы,  

командный Кубок европейских чемпионов, командный юниорский чемпионат Европы (в 



категории до 25 лет), транснациональный открытый командный чемпионат мира, 

транснациональный микстовый командный чемпионат мира,  парный микстовый 

чемпионат мира, парный чемпионат мира на импы, командный юниорский чемпионат 

мира (кубок Ортиз-Патиньо, в категории до 25 лет). 

 

«Основной чемпионат России» - командный, парный или парный на импы чемпионат  

России (открытая категория). 

 

«Чемпионат России» - командный турнир или парный конгресс микстового чемпионата 

России, командный турнир или парный конгресс Кубка России, женский парный на импы 

чемпионат России, юниорский парный на импы чемпионат России, индивидуальный 

чемпионат России. 

 

«Региональный чемпионат» - турнир, которому ФСБР присвоила указанный специальный 

статус в соответствии с разделом 1 настоящей Классификации. 

 

«Достижение уровня 1» 

– место с 4 по 5 в основном командном чемпионате России или место с 4 по 10 в основном 

парном чемпионате России 

– место со 2 по 3  в  чемпионате России  

– победа в региональном чемпионате  

 

«Достижение уровня 2» 

– место с 4 по 8 в командном чемпионате Европы или мира (кроме Кубка Европейских 

Чемпионов) или место с 4 по 10 в парном чемпионате Европы или мира 

– место со 2 по 3  в основном чемпионате России  

– победа в чемпионате России  

 

«Достижение уровня 3» 

– место с 4 по 8 в основном командном чемпионате Европы или мира или место с 4 по 10 

в  основном парном чемпионате Европы или мира 

– место со 2 по 3 в чемпионате Европы или мира  

– победа в основном чемпионате России  

 

«Достижение уровня  4» 

– место со 2 по 3 в основном чемпионате Европы или мира  

– победа в чемпионате Европы или мира  

 

«Достижение уровня  5» 

– победа в основном чемпионате Европы или мира  

 

 

2.2. Разрядные требования 
 

рк 5 

– знание правил и участие в спортивных соревнованиях  

 

рк 4  

– 10 Мб (присваивается пожизненно)  

 

рк 3  



– 100 Мб (присваивается пожизненно) или  

– 50 Мб (из них не менее 10 в течение последнего года) или  

– 20 Мб в течение последнего года  

 

рк 2  

– 300 Мб (присваивается пожизненно) или  

– 150 Мб (из них не менее 30 в течение последнего года) или  

– 60 Мб в течение последнего года или  

– 15 РО в течение последнего года  

 

рк 1 

– 1000 Мб (присваивается пожизненно) или  

– 1 ПБ (присваивается пожизненно) или  

– 500 Мб (из них не менее 100 в течение последнего года) или  

– 200 Мб в течение последнего года или  

– 50 РО в течение последнего года  

 

рк 0.5  

– 2000 Мб (присваивается пожизненно) или  

– 2 ПБ (присваивается пожизненно) или  

– 1000 Мб и 1 ПБ в течение последнего года  

– достижение уровня 1 в течение последнего года   

 

рк 0 

– 3000 Мб (присваивается пожизненно) или  

– 3 ПБ (присваивается пожизненно)  или 

– 10 баллов ЕБЛ (присваивается пожизненно)  

 

рк -0.5 

– 12  ПБ (присваивается пожизненно) или  

–   9  ПБ и достижение уровня 1 (присваивается пожизненно) или  

– 15 баллов ЕБЛ (присваивается пожизненно)  

 

рк -1 

– 12 ПБ  и достижение уровня 1 (присваивается пожизненно) или 

– достижение уровня  2 (присваивается пожизненно) или 

– 20 баллов ЕБЛ (присваивается пожизненно)  

 

рк -1.5  

– 28  ПБ  и достижение уровня  1 (присваивается пожизненно) или  

– 21  ПБ и достижение уровня  2 (присваивается пожизненно) или  

– 30 баллов ЕБЛ (присваивается пожизненно) или 

– достижение уровня 2 в течение последнего года   

 

рк -2  

– 28 ПБ и достижение уровня 2 (присваивается пожизненно)  или 

– достижение уровня  3 (присваивается пожизненно) или 

– 40 баллов ЕБЛ (присваивается пожизненно)  

 

рк -2.5  

– 60  ПБ и достижение уровня 2 (присваивается пожизненно) или 

– 45  ПБ и достижение уровня 3 (присваивается пожизненно) или  



– 60 баллов ЕБЛ (присваивается пожизненно) или 

– достижение уровня  3 в течение последнего года  

  

рк -3  

– 60  ПБ и достижение уровня 3 (присваивается пожизненно) или  

– достижение уровня  4 (присваивается пожизненно) или 

– 80 баллов ЕБЛ (присваивается пожизненно)  

 

 

рк -3.5  

– 160  ПБ и достижение уровня 3 (присваивается пожизненно) или 

– 120  ПБ и достижение уровня 4 (присваивается пожизненно) или  

– выполнение нормы мастера ВБФ (присваивается пожизненно) или 

– 150 баллов ЕБЛ (присваивается пожизненно) или 

– достижение уровня  4 в течение последнего года   

 

рк -4   

– 160 ПБ и достижение уровня  4 (присваивается пожизненно) или 

– достижение уровня  5 (присваивается пожизненно)  или 

– выполнение нормы интернационального мастера  ВБФ (присваивается пожизненно) или  

– выполнение нормы мастера  ЕБЛ (присваивается пожизненно)  

 

рк -4.5 

– 400 ПБ и достижение уровня 4 (присваивается пожизненно) или 

– 300 ПБ и достижение уровня 5 (присваивается пожизненно) или  

– выполнение нормы лайфмастера  ВБФ (присваивается пожизненно) или 

– 500 баллов ЕБЛ (присваивается пожизненно) или 

– достижение уровня 5 в течение последнего года   

 

рк -5 

– 400 ПБ и достижение уровня 5 (присваивается пожизненно) или 

– выполнение нормы гроссмейстера  ВБФ (присваивается пожизненно) или 

– выполнение нормы гроссмейстера  ЕБЛ (присваивается пожизненно)  

 

Примечание 1. Игроки, зарегистрированные в БД на момент введения новой 

классификации (как российские, так и иностранные), которые по действующей 

классификации выполнили нормативы с пожизненным действием, сохраняют свои 

разрядные коэффициенты (разве что новая классификация предусматривает их 

немедленное улучшение или же игрок выполнит норму, позволяющую улучшить 

разрядный коэффициент, в дальнейшем). Аналогичное правило действует при 

дальнейших изменениях разрядных норм. 

 

Примечание 2. Игроки, не подтвердившие свой разрядный коэффициент, полученный 

путем выполнения временной нормы, получают разрядный коэффициент на ступень ниже. 

Полученный таким образом разрядный коэффициент считается присвоенным пожизненно.  

 

Примечание 3. Для того, чтобы игроку мог быть начислен очередной разрядный 

коэффициент на основании набранных им Мб, необходимо, чтобы не менее двух третей 

требуемых Мб были получены игроком за результаты, показанные в очных турнирах. Это 

касается как условий, связанных с общим числом Мб, набранных игроком, так и условий, 

связанных с числом Мб, набранных им за последний год.  

 



Примечание 4. Достижения, показанные игроками в командных либо парных чемпионатах 

СССР/СНГ, учитываются наравне с достижениями, показанными в основных чемпионатах 

России. 

 

Примечание 5. Список чемпионатов в определениях может в дальнейшем быть 

скорректирован СТК, при этом уровень достижений, уже показанных  игроками к 

моменту коррекции списка, не подлежит изменению. 

 

Примечание 6. Если за юниорским или женским чемпионатом России сохранен статус в 

согласии с п. 8.4 настоящей Классификации, то для целей настоящего раздела такой 

чемпионат приравнивается к региональному. 

 

Примечание 7. Под последним годом везде подразумевается период в 12 месяцев, 

оканчивающийся последним днём месяца, предшествующего текущей дате.  

 

 

3. Типы турниров. Ранжирование участников по занятым местам.  

 

Всюду в дальнейшем участником турнира именуется команда (пара, игрок) 

соответственно в командном (парном, индивидуальном) турнире.  

 

3.1. Турнир может быть квалифицирован, как одноэтапный, если состав участников в 

течение турнира по регламенту остается неизменным, а итоговый результат участника 

исчисляется, как сумма результатов, полученных им в отдельных турах, с одинаковым 

весом.  

 

3.2. Турнир может быть квалифицирован, как связный многоэтапный, при выполнении 

следующих двух условий:  

 

1) Он состоит из нескольких этапов, каждый из которых представляет собой объединение 

нескольких одновременно проводящихся групповых турниров с непересекающимся 

составом участников, удовлетворяющих вышеприведенному определению одноэтапного 

квалифицируемого турнира, за исключением того, что регламентом может быть 

предусмотрено исчисление итогового результата участника на очередном этапе с учетом 

гандикапа. Гандикап может зависеть от группы, в которой участник выступал на 

предыдущем этапе, и показанного там результата либо занятого там места. Результат на 

первом этапе должен исчисляться без какого-либо гандикапа.  

 

2) Главный финал турнира на последнем этапе определяет основной поток. На каждом из 

предыдущих этапов к основному потоку считаются принадлежащими одна или несколько 

групп, для которых регламент обеспечивает одинаковые (или незначительно 

отличающиеся друг от друга) и при этом максимально льготные среди всех групп условия 

попадания в основной поток на следующем этапе.  

 

На каждом очередном этапе, как в согласии с регламентом, так и фактически, не менее 2/3 

участников, входящих в основной поток, должны являться сохранившими состав 

участниками предыдущего этапа, показавшими по его итогам наилучшие результаты в 

своих группах (количество участников, попадающих в основной поток на следующем 

этапе, может зависеть от группы).  

 

3.3. Если турнир может быть квалифицирован, как связный многоэтапный, то его этапы, 

их групповые турниры и совокупности этапов (кроме всего турнира в целом) отдельно не 



квалифицируются. Исключение составляют групповые турниры финального этапа (кроме 

того, который относится к основному потоку), которые могут квалифицироваться 

отдельно как одноэтапные турниры (при отсутствии гандикапа).  

 

3.4. По итогам связного многоэтапного турнира участники ранжируются в соответствии с 

их финальными результатами по порядку групп, начиная с группы основного потока.  

 

Участники, выбывшие из турнира после очередного этапа в согласии с регламентом, 

ранжируются, начиная с места, следующего за местом последнего участника, 

продолжающего соревнование. В каждой из групп условно определяются места, занятые 

выбывшими участниками,  начиная с первого (прошедшие в следующий этап участники 

не учитываются).  Выбывшие участники, занявшие в разных группах одинаковые 

условные места, считаются поделившими места в турнире. 

 

В частности, поделившими места считаются участники, выбывшие на одном и том же 

этапе стадии плей-офф. 

 

При ранжировании участников по итогам основного турнира в список входят только те из 

них, которые по ходу турнира имели теоретическую возможность стать его победителями. 

 

3.5. Не квалифицируются турниры, проводимые по правилам иным, нежели определено в 

Кодексе Спортивного Бриджа.  

 

Для квалификации турнира на специально подготовленных сдачах (а не розданных 

вручную или при помощи генератора псевдослучайных чисел без дополнительных 

условий) требуется решение СТК.  

 

Не квалифицируются турниры, в которых  дубликатный принцип не соблюден или 

соблюден не в каждой сдаче (в частности, робберные турниры).  

 

3.6. Не квалифицируются турниры, к участию в которых организаторами был допущен 

игрок, официально дисквалифицированный ФСБР, если срок его дисквалификации не 

истёк к моменту начала турнира. 

 

3.7. Синхронный турнир, проводящийся на разных площадках с непересекающимся 

составом участников, но на одних и тех же сдачах, может быть квалифицирован только по 

предварительному специальному решению СТК. 

 

3.8. Парный либо индивидуальный турнир, участники которого поделены на  группы 

таким образом, что в течение всего турнира записи, полученные участником, 

сравниваются лишь с записями участников, принадлежащих к той же группе,  

квалифицируется, как несколько разных турниров, в каждом из которых играют только 

участники, принадлежащие к соответствующей группе.  

 

 

4. Определение количества сыгранных сдач. Определение квалификационного списка 

участников.  

 

4.1. При квалификации одноэтапного турнира количество сыгранных всеми участниками 

сдач считается одинаковым и совпадает с максимальным, которое предусмотрено 

регламентом (если регламент предусматривает назначение дополнительных сдач для тай-

брейка, то такие сдачи не учитываются). Если участник сыграл не менее 50% от 



предусмотренного регламентом количества сдач, а результаты остальных сыгранных им 

сдач были присуждены в согласии с Кодексом Спортивного Бриджа и регламентом 

турнира, то все такие сдачи считаются сыгранными. В противном случае участник 

считается выбывшим из турнира.  

 

4.2. При квалификации связного многоэтапного турнира количество сыгранных 

участником сдач есть сумма количеств сдач, сыгранных им на всех этапах. При этом 

считается, что участники, присоединившиеся к основному потоку на более поздних 

стадиях в согласии с регламентом, начали соревнование вместе с остальными, а 

участники, в согласии с регламентом пропустившие этап, не покидая основного потока, 

его не пропускали.  

 

4.3. Разными участниками связного многоэтапного турнира может быть сыграно разное 

количество сдач. Это учитывается при определении того, могут ли быть участнику 

начислены ПБ, РО и Мб, но не учитывается при вычислении коэффициента числа сдач и 

рейтингового коэффициента турнира.  

 

4.4. В одноэтапном турнире в квалификационный список участников входят все 

участники, чей результат не аннулирован. По итогам связного многоэтапного турнира для 

каждого участника определяется критический этап - последний из этапов, по итогам 

которого он ещё мог присоединиться к основному потоку. Участник включается в список, 

если общее количество сдач до критического этапа включительно составляет не менее 

40% от количества сдач, сыгранных финалистами, или если за проход в критический этап 

предусмотрено начисление мастерских баллов ЕБЛ или ВБФ.  

 

4.5. При определении разрядного коэффициента турнира, количества участников с 

разрядом не меньше требуемого и общего количества участников используется 

квалификационный список.  

 

4.6. ПБ, РО и Мб за турнир в целом могут быть начислены только участнику, входящему в 

квалификационный список.  

 

 

5. Условия квалификации игроков  

 

5.1. Для того, чтобы локальный или общероссийский турнир мог быть квалифицирован, 

судейская коллегия обязана организовать учет количества фактически сыгранных 

игроками сдач.  

 

В случае, если на зарубежном турнире учет количества сыгранных игроками сдач не 

осуществляется, ответственность за аккуратную передачу в СТК этих сведений несет 

капитан команды (если это российский игрок). Если капитан команды не является 

российским игроком, а также на парных турнирах за передачу этих сведений отвечают 

сами игроки.  

 

5.2. Для того, чтобы игроку могли быть начислены ПБ, РО и Мб за турнир в целом либо 

могло быть зафиксировано его достижение любого уровня в соответствии с 

определениями раздела 2 настоящей Классификации, необходимо, чтобы он сыграл не 

менее 40% (в командном турнире) и не менее 70% (в парном турнире) от количества сдач, 

сыгранного его командой/парой, определяемого по правилам раздела 4, за вычетом сдач, 

не сыгранных из-за присоединения к основному потоку на позднем этапе и сдач, не 

сыгранных на промежуточном этапе, который участник целиком пропустил в 



соответствии с регламентом. При этом, если пропущенная сдача по правилам раздела 4 

считается сыгранной, то в командном турнире сыгравшими такую сдачу могут быть 

объявлены любые четыре игрока, выступавшие за команду в соответствующем сегменте 

(а если пропущен весь сегмент – то любые четыре игрока команды), по решению капитана 

команды.  

В парном турнире сыгравшими такую сдачу могут быть объявлены любые два игрока, 

выступавшие в составе пары (по согласованию всех игроков), При этом игрок не может 

считаться сыгравшим пропущенную сдачу, если одновременно а) последняя из 

фактически сыгранных парой на данном этапе сдач, предшествовавших пропущенной, 

была  сыграна без его участия, либо таких сдач вовсе не было и б) первая из фактически 

сыгранных парой на данном этапе сдач, последовавших за пропущенной, была сыграна 

без его участия, либо таких сдач вовсе не было. 

Дополнительные сдачи на тай-брейке при определении количества сыгранных игроком 

сдач в учет не принимаются. 

 

Если фактически сыгранная игроком сдача аннулирована из-за того, что противник выбыл 

из турнира,  то для нужд настоящего пункта она формально добавляется к общему списку 

сыгранных данным игроком сдач.  

 

Мб за отдельный матч начисляются только игрокам, сыгравшим в нём не менее 16 сдач. 

 

5.3. Финальную часть связного многоэтапного турнира составляют несколько 

завершающих этапов, суммарное количество сдач в которых составляет не более трети от 

общего числа сдач в турнире, но не менее 24 сдач.  

Для квалификации результата игрока в связном многоэтапном турнире необходимо также, 

чтобы в финальной части он сыграл либо не менее 40% (в командном турнире) и не менее 

70% (в парном турнире) от общего количества сдач в финальной части, либо не менее 10% 

(в командном турнире) и не менее 20% (в парном турнире) от количества сдач, 

сыгранного его командой (парой) в турнире в целом, определяемого по правилам раздела 

4, за вычетом сдач, не сыгранных из-за присоединения к основному потоку на позднем 

этапе.  

Если в командном турнире выполнение любого из требований настоящего пункта ставит 

игрока перед необходимостью сыграть более 50% сдач в финальной части, то игрок 

считается выполнившим требования, если он сыграл в финальной части не менее одной 

трети от количества сдач в ней.  

 

5.4. Если какое-то из условий, сформулированных в п. 5.3, игроком не выполнено, но оба 

условия становятся выполненными при формальном удалении из турнира одного или 

нескольких последних этапов, то игроку начисляются ПБ, РО и Мб и присваивается 

статус, полагающиеся за выход в самый низкий из отброшенных этапов.  

 

5.5. Если регламентом чемпионата Европы или мира установлены иные условия 

квалификации игроков (но не менее 30% сыгранных сдач как в турнире в целом, так и в 

финальной части), то результат игрока квалифицируется как при выполнении этих 

условий, так и при выполнении условий, перечисленных в этом разделе.  

 

 

 

6. Определение разрядов участников  

 

6.1. Разряд участника есть, по определению, среднее арифметическое разрядных 

коэффициентов составляющих его игроков.  



 

6.2. При вычислении разрядов участников учитываются лишь разрядные коэффициенты 

игроков, сыгравших необходимое для квалификации количество сдач. На зарубежных 

турнирах учитывается списочный состав участников, если сведения о фактически 

сыгранных игроками сдачах недоступны или труднодоступны.  

 

6.3. Разрядные коэффициенты иностранных игроков определяются по правилам раздела 2. 

В дополнение к этому, если правила раздела 2 не позволяют присвоить иностранному 

игроку лучший разрядный коэффициент:  

 

— разрядные коэффициенты прочих иностранных игроков определяются в зависимости 

от разрядной категории страны их проживания (РКС) и считаются равными:  

 

0.3*РКС в общенациональных и зарубежных по отношению к данной стране турнирах (в 

частности, в чемпионатах Европы и мира) и 

0.8+0.2*РКС в клубных турнирах на территории данной страны.  

 

Разрядная категория страны РКС (целое число от 0 до 4) устанавливается СТК и может 

пересматриваться не чаще одного раза в год (см. Приложение 2).  

 

 

 

7. Мастерские баллы  

 

7.1.  Мб  начисляются за места, занятые в квалифицируемых турнирах или в отдельно 

квалифицируемых финальных этапах связных многоэтапных турниров. 

 

Мб также начисляются за места, занятые в отдельных сессиях парных либо 

индивидуальных локальных и общероссийских турниров. За места, занятые в сессиях 

зарубежных парных турниров, Мб не начисляются.  

 

Организаторы турнира могут разбить турнир (в многоэтапном турнире – этап) на сессии – 

серии, состоящие не менее, чем  из 16 играющихся подряд сдач.   Сессии не обязаны 

иметь одинаковую длину. Разбиение на сессии может быть никак не связано с перерывами 

в игре, предусмотренными расписанием турнира.  

 

К моменту окончания сессии все входящие в неё сдачи должны быть сыграны всеми 

участниками, которым это предстояло сделать по регламенту. По окончании сессии 

организаторы обязаны произвести подсчет  её результатов. 

 

В течение сессии участник парного турнира должен встретиться не менее, чем с пятью 

оппонентами (а индивидуального – сыграть не менее, чем с пятью партнерами). 

Требуемое количество может быть уменьшено до четырех (восьми), если участник имеет 

в этой сессии выходной тур, кроме случая, когда выходной тур в ней имеют все участники 

турнира. 

 

Не допускается разбиение на сессии турнира (этапа), в котором рассадка участников на 

очередной тур как-либо зависит от их текущих результатов. 

 

Участники должны быть проинформированы о том, как именно турнир (этап) будет 

разбит на сессии, до его начала. Организаторы общероссийского турнира по его 



завершении обязаны  отослать в СТК кроме общих результатов, также результаты 

отдельных сессий. 

 

При несоблюдении организаторами хотя бы одного из этих требований Мб за сессии 

турнира (этапа) не начисляются. 

 

7.2. Для того, чтобы за турнир могли быть начислены Мб, количество сдач в нем должно 

быть не менее 16, а количество участников, входящих в квалификационный список, - не 

менее 4 в парном, 8 в индивидуальном и  2 в командном турнире (командный матч также 

может квалифицироваться).  

 

7.3. Если участнику одноэтапного или связного многоэтапного турнира начислены Мб за 

отдельные сессии либо за отдельно квалифицируемый финальный этап, то ему не могут 

быть начислены Мб за турнир в целом. При начислении Мб выбирается наиболее 

выгодный для участника вариант.  

 

7.4. Мб, рассчитываемые по приведенным ниже формулам, округляются до ближайшего 

целого числа (0.5 – в большую сторону). Если несколько участников поделили места, то 

им начисляются Мб в количестве, равном округленному до ближайшего целого среднему 

арифметическому рассчитанных по приведенным ниже формулам Мб за все поделенные 

места.  

 

 

7.5. Разрядный коэффициент (kq) турнира вычисляется по следующим правилам. 

Для каждого участника  определяется величина q1: 

 

q1= 0.2-0.12*q  при q<=0 

q1= 0.2/(1.6↑q)  при неотрицательных q 

 

где q – разряд участника. 

 

Участники турнира ранжируются по разряду. Для каждого участника из числа первых 16 

(в командном турнире) либо первых 32 (в парном или индивидуальном турнире) 

определяется величина q2: 

 

q2(i) = q1 * 0.9↑ (i-1) в командном турнире 

q2(i) = q1 * 0.95↑ (i-1)  в парном турнире 

q2(i) = q1  в индивидуальном турнире 

 

где i- номер участника в ранжированном списке 

 

Разрядный коэффициент kq турнира равен:  

 

cумме q2(i) 16 лучших по рангу участников  - в командном турнире 

½ (суммы q2(i) 32 лучших по рангу участников) – в парном турнире 

¼ (суммы q2(i) 32 лучших по рангу участников) – в индивидуальном турнире.  

 

(при отсутствии участника с номером i считается, что q2(i)=0) 

 

7.6. Мб за места в парных, индивидуальных или командных турнирах (кроме командных 

матчей) начисляются по формулам: (p – номер места, занятого участником)  



 

Мб(p) = 50*kqn*kd*/R↑(p-1)    

 

kd – коэффициент количества сдач, равный 2.2*lg d – 2 (d – количество сдач, сыгранных 

финалистами турнира.  

 

kqn – коэффициент количества  и качества участников, равный 0.6 * (kq+lg N0 -1.5) * kq1 

при N0>=32  и 0.4 * kq * logN0 * kq1 при N0<=31, 

N0=N в парном или индивидуальном турнире и N0=2*N в командном турнире,  

N – общее число участников, входящих в квалификационный список турнира, 

определяемое, как указано в разделе 4, 

kq – разрядный коэффициент, вычисляемый по формуле п. 7.5.,  

kq1= 1-0.7 * lg kq при kq<1,  kq1=1 при kq>=1   

 

R – коэффициент регрессии, вычисляемый по формуле:  

R = 1.1*(100*kqn*kd)↑1/t,  в которой t = N/8 * (3+kq – 0.5*lg N) 

 

 

Мб за матч начисляются его победителю по формуле  

 

Мб = 50*kq*kd*(VP/5-2) 

 

kq – разрядный коэффициент, равный q1(команды противника), q1 вычисляется по 

правилам п.7.5.  

kd – коэффициент количества сдач, равный 2.2*lg d – 2 (d – количество сдач).  

 

VP  вычисляются по шкале (20:0), введенной ВБФ в 2013 году. 

 

Мб не могут быть начислены за матч, входящий в состав квалифицируемого турнира, 

разве что этот матч представляет собой отдельно квалифицируемый групповой турнир 

финального этапа, как указано в п. 3.3. 

 

 

7.7. В турнирах, в которых начисляются мастерские баллы ЕБЛ или ВБФ, Мб могут быть 

начислены российскому игроку, исходя из перевода баллов ЕБЛ в Мб в соотношении 1:6, 

а баллов ВБФ в Мб в соотношении 1:1.5 (при наличии обеих возможностей используются 

баллы ВБФ). Если в СТК представлены данные для начисления Мб в таком турнире по 

приведенным выше формулам, то выбирается наиболее выгодный для игрока вариант.  

 

 

8. Рейтинг и призовые баллы  

 

8.1. В рейтинге игрока учитываются его выступления за последний год и три 

предшествующих года:  

 

R = R0 + 0.75*R1 + 0.5*R2 + 0.25*R3  

 

Здесь Ri – сумма РО, полученных в (текущем – i) году с учетом 10 лучших выступлений в 

течение каждого года. Отсчет ведется от даты публикации рейтингового списка.  

 



Суммы Ri  могут включать в себя РО, полученные за соответствующий период не более, 

чем в  7 турнирах, не имеющих статуса чемпионата Европы, чемпионата мира, чемпионата 

России либо регионального чемпионата (см. раздел 2 настоящей Классификации).  

 

8.2. Для того, чтобы турнир, проводимый на территории России, мог быть 

квалифицирован, как рейтинговый, кандидатура его главного судьи должна быть 

предварительно согласована с судейской коллегией ФСБР.  

 

8.3. Не квалифицируются как рейтинговые онлайн-турниры, синхронные турниры (см. п. 

3.7 настоящей Классификации) и турниры с разделением участников на  группы (см. п.3.8 

настоящей Классификации).  

 

8.4. Для того, чтобы турнир мог быть квалифицирован как рейтинговый, количество сдач, 

сыгранных его победителем, должно быть не менее 66 в парном или индивидуальном 

турнире и не менее 88 в командном турнире.  

При этом в квалификационный список турнира должно войти не менее 8 (командный), 16 

(парный) или 28 (индивидуальный) участников.  

 

Исключение составляют женский и юниорский чемпионаты России. Эти турниры 

квалифицируются, как рейтинговые, также и при меньшем количестве участников. Если 

такое случилось, то рейтинговый коэффициент турнира полагается равным 1 для 

женского чемпионата и 0.5 для юниорского. 

 

Розыгрыш сдач,  входящих в состав рейтингового турнира,  по расписанию должен 

начинаться не ранее   9-00 и заканчиваться  не позднее 0-00 по местному времени.  

Количество таких сдач (не считая играющихся на тай-брейке)  в одноэтапном турнире, в 

основном потоке многоэтапного турнира или в его отдельно квалифицируемом 

финальном этапе  ни в какой игровой день не должно превышать 72 (в командном 

турнире, по регламенту которого в состав  команды могут входить 6 или более игроков) 

или 56 (в ином командном, в парном либо индивидуальном турнире).  Время, отводимое 

на одну  сдачу, должно составлять не менее 7.5 минут в отсутствие экранов и не менее 8.5 

минут при их наличии. 

 

Нарушение этих правил не лишает рейтинговой квалификации турнир, обладающий 

статусом чемпионата или основного чемпионата Европы или мира, как определено в п.2.1. 

 

8.6. Для того, чтобы турнир мог быть квалифицирован, как рейтинговый, необходимо, 

чтобы его течение не сопровождалось длительными перерывами (разве что таковые 

предусмотрены расписанием бриджевого фестиваля, включающего в себя несколько 

мероприятий).  

 

 

8.7. Для того, чтобы общероссийский турнир мог квалифицироваться, как рейтинговый, 

он должен являться открытым, женским, микстовым, юниорским или турниром ветеранов, 

и при этом в нем должно быть не более 1/3 приглашенных участников.  

 

К зарубежным турнирам этот критерий не применяется.  

 

Приглашенными считаются участники, допущенные к турниру (в соответствующей 

категории) по иным критериям, нежели средний разрядный коэффициент либо средний 

рейтинг составляющих участника игроков,  либо результаты отборочных соревнований 

и/или предыдущего аналогичного турнира.  



 

Разрядные и рейтинговые критерии не могут комбинироваться. Если показатели по 

избранному критерию у нескольких участников совпадают, то для разделения в первую 

очередь должен использоваться  оставшийся критерий. Организаторы могут наложить 

дополнительное ограничение на  наихудший разрядный коэффициент либо наихудший 

рейтинг составляющих участника игроков (соответственно, в турнирах с допуском по 

разряду и по рейтингу).    

 

Разряд и рейтинг считаются по состоянию на 1-е число месяца, если запись в турнир 

оканчивается 4-го числа или позже, и по состоянию на 1-е число предыдущего месяца в 

противном случае. 

 

Приглашенными считаются также участники, для которых установлены льготы по 

вступительным взносам, если эти льготы не связаны с принадлежностью игроков к одной 

из вышеперечисленных категорий, с их высоким разрядом, высоким текущим рейтингом 

или с характером их членства в ФСБР.  

 

Отборочным турниром к рейтинговому турниру может быть (по согласованию его 

организаторов и организаторов основного турнира) объявлен только  турнир с 

общероссийским техническим статусом.  Даже если он не является рейтинговым, он 

обязан удовлетворять условиям п. 8.6 настоящей Классификации, и  в нём должно быть не 

более  1/3 приглашенных участников, как определено выше в настоящем пункте. 

 

Если основной турнир является командным (парным, индивидуальным), то таким же 

должен быть и отборочный турнир (методы подсчета результата могут быть иными). 

 

Если отборочный турнир является региональным чемпионатом, то его организаторы не 

должны пользоваться исключительными правами, предоставленными им п. 8.8. настоящей 

Классификации. 

 

Включение турнира в число отборочных соревнований должно быть  не позже, чем за 14 

дней до его начала анонсировано на сайте основного турнира или на официальном сайте 

ФСБР.  

 

8.8. Исключением из пп. 8.6 – 8.7. являются турниры, обладающие специальным статусом 

регионального чемпионата.  

 

Допуск к таким соревнованиям может быть дополнительно обусловлен постоянным 

проживанием игроков на территории данного субъекта РФ, выполнением обязательств 

перед местными отделениями ФСБР, а также спортивно-техническими критериями, 

разработанными на местах (если только применение используемой их версии не 

запрещено СТК).  

 

Их расписание может предусматривать длительные перерывы.  

 

 

 

8.9. Рейтинговый коэффициент RC турнира рассчитывается по формуле:  

 

RC = kq + lg(d/dq) + 0.5*lg(max (1, N0/Nq)) , 

 



и умножается на 0.7 для индивидуального турнира. 

 

kq – разрядный коэффициент турнира, определяемый по формуле п.7.5. 

d – количество сдач.  

dq = 66 в парном или индивидуальном турнире, dq = 88 в командном турнире. 

 

N0 = (в общероссийском турнире) – количество участников с разрядом 0 и выше, 

входящих в квалификационный список турнира.  

(в чемпионате Европы или мира) – общее количество участников, входящих в 

квалификационный список турнира  

(в прочих зарубежных турнирах) - (0.9 – 0.15РКС)*(общее количество участников, 

входящих в квалификационный список турнира)  

Nq = 32 в парном или индивидуальном турнире, Nq = 16 в командном турнире.  

 

 

Если турнир может быть квалифицирован, как рейтинговый, и при этом имеет 

специальный статус основного или иного чемпионата России, то к его рейтинговому 

коэффициенту, рассчитанному по вышеприведенным формулам, добавляется 1.  

 

Если турнир может быть квалифицирован, как рейтинговый, и при этом имеет 

специальный статус регионального чемпионата,  то к его рейтинговому коэффициенту, 

рассчитанному по вышеприведенным формулам, добавляется 0.5. 

 

Если рассчитанный по приведенным выше формулам рейтинговый коэффициент RC 

турнира с гарантированным количеством ПБ (см. Приложение 1) не обеспечивает 

искомого количества ПБ, то RC для такого турнира полагается равным ПБ1 - 0.5, где ПБ1 

– количество ПБ за первое место в турнире.  

 

 

8.10. Участникам турниров, квалифицируемых, как рейтинговые, начисляются РО по 

формуле  

 

РО(p) = 50*RC*(1-lg p/lg pR);  

 

p – номер места, занятого участником.  

RC – рейтинговый коэффициент турнира  

pR – рейтинговое количество участников.  

 

Рейтинговое количество участников турнира определяется по формуле:  

pR = MIN(N, 40*arctg(N*(RC+1)/200)) в парном или индивидуальном турнире и  

pR = MIN(N, 20*arctg(N*(RC+1)/100)) в командном турнире, и округляется до 

ближайшего целого в большую сторону.  

 

РО округляются до ближайшего целого числа (0.5 – в большую сторону).  

 

Участникам, поделившим места, начисляется округленное до ближайшего целого среднее 

арифметическое чисел РО(p) за все поделенные места.  

 

 

8.11. Модифицированный рейтинговый коэффициент RCM турнира вычисляется по 

формуле п.8.8, из которой  при d/dq < 2 удалено слагаемое lg(d/dq). 

 



Призовые баллы начисляются в турнирах, модифицированный рейтинговый коэффициент 

RCM которых не меньше, чем 0.5. Количество ПБ1 призовых баллов за первое место 

получается путем округления RCM до ближайшего целого числа (при равенстве – в 

большую сторону). За каждое последующее место в турнире начисляется на 1 ПБ меньше, 

если только начисление большего количества ПБ не предусмотрено Приложением 1. 

 

Если несколько участников поделили места, то каждому из них начисляются ПБ, как за 

самое высокое из всех поделенных мест.  

 

8.12. Для того, чтобы участнику турнира могли быть начислены ПБ и РО, количество 

сыгранных им сдач (определяемое по правилам раздела 4) должно быть не меньшим, чем 

требуемое для квалификации турнира как рейтингового (66 в парном или индивидуальном 

турнире и 88 в командном турнире).  

 

8.13. Если финальная часть связного многоэтапного турнира может быть 

квалифицирована отдельно, то участнику турнира начисляются РО либо за весь турнир в 

целом, либо за отдельно квалифицируемую финальную часть, при этом выбирается 

наиболее выгодный для участника вариант.  

 

8.14. За результаты в турнирах из списка в Приложении 1 начисляются указанные там 

фиксированные количества ПБ, если только на основе рейтингового коэффициента 

турнира не может быть начислено большее количество ПБ.  

 

 

 

 

Приложение 1. Турниры с гарантированным количеством ПБ [*1, 2].  

 

 

Чемпионаты России  

 

Командный 5-4-3-2-1  

Парный (на импы или на макс) 5-4-3-2-1-1-1-1-1-1 

Микстовый парный или командный 4-3-2-1  

Командный турнир и парный конгресс Кубка России 4-3-2-1  

Женский парный 2-1  

Индивидуальный 2-1 

Юниорский 1  

 

 

Чемпионаты Европы  

 

Командный 6-5-4-3-2-1  

Женский командный 5-4-3-2-1 

Парный 6-5-4-3-2-1-1-1-1-1 

Женский парный 5-4-3-2-1-1-1-1-1-1,  

Открытый командный 6-5-4-4  

5-8 места 2  

9-16 места 1  

Открытый командный (женщины) 5-4-3-3  

5-8 места 1  

Открытый парный 6-5-4-3-2-1-1-1-1-1  



Микстовый командный 5-4-3-2-1-1-1-1  

Микстовый парный 5-4-3-2-1  

Кубок Европейских Чемпионов 5-4-3-2-1 

Юниорский 3-2-1 

 

Чемпионаты Мира  

 

Бермудский Кубок 8-6-5-4-2-2-2-2  

Кубок Венеции 7-5-4-3-1-1-1-1  

Кубок Розенблюма 7-6-5-4  

5-8 места 3  

9-16 места 2  

17-32 места 1  

Кубок Макконелл 6-5-4-3  

5-8 места 2  

9-16 места 1  

Микстовый командный 5-4-3-2-1  

6-8 места 1 (если есть play-off стадия) 

Парный 8-7-6-5-4 

6-10 места 3  

11-20 места 2  

21-39 места 1  

Женский парный 6-5-4  

4-6 места 3  

7-10 места 2  

11-18 места 1  

Микстовый парный 5-4-3-2-1  

Прочие (кроме юниорских) 4-3-2-1  

Юниорские 3-2-1  

 

Олимпиада  

 

Открытый турнир 8-7-6-5-3-3-3-3  

Женский турнир 7-6-5-4-2-2-2-2  

 

Примечание 1. Турниры из приводимого списка квалифицируются, как рейтинговые (и за 

них начисляются ПБ и РО) только в случае, если количество участников и количество 

сыгранных сдач не меньше, чем требуемое для квалификации турнира, как рейтингового в 

согласии с разделом 8, с учетом исключения, допускаемого п. 8.4. 

 

 

Приложение 2. Разрядные категории стран. 

 

0 – Италия, Нидерланды, Польша,  США  

1 – Англия, Германия, Дания, Израиль, Канада, Китай, Норвегия, Франция, Швеция  

2 – Австралия, Аргентина, Болгария, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Исландия, 

Испания, Тайвань, Япония 

3 –  Бельгия, Венгрия,  Греция, Ирландия, Латвия, Новая Зеландия, Португалия, Румыния, 

Турция, Хорватия, Чехия, Эстония, ЮАР 

4 –  все остальные 

 

 



 
 

 


