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Регламент
Турнира по быстрой управленческой борьбе
«Кубок Санкт-Петербурга – 2019»
23 июня 2019 г.
1. Общие положения
1.1.
Открытый турнир по быстрой управленческой борьбе «Кубок Санкт-Петербурга
– 2019», далее – Турнир, проводится по авторской технологии Владимира
Тарасова.
1.2.
Турнир состоится 23 июня 2019 года.
1.3.
Турнир рассчитан на 16 игроков.
1.4.
Порядок участия игроков в Турнире определяется жеребьевкой.
1.5.
Правила проведения жеребьевки определяются Главным Арбитром.
1.6.
Каждый из игроков в начале поединка имеет 1 (одну) минуту игрового времени.
1.7.
Победитель финального поединка становится победителем Турнира, участник
финального поединка занимает 2 место, в поединке за третье место
определяется участник, занявший 3-е место. Участник, проигравший в
поединке за 3-е место, занимает 4-е место.
2. Игроки
2.1.
23 июня 2019 года, в дни проведения Турнира, игроки обязаны явиться на
игровую площадку не менее чем за 20 минут до начала поединка, в котором
они участвуют согласно жеребьевке. Прибывшие игроки регистрируются у
Секретаря Турнира. Секретарь Турнира сразу же информирует о регистрации
игрока Главного Арбитра.
2.2.
Если игрок не явился к началу поединка, ему засчитывается техническое
поражение.
2.3.
Если оба игрока поединка в силу причин, выходящих за рамки их влияния,
опаздывают к началу поединка, этот поединок по решению Главного Арбитра
может быть перенесен в конец данного этапа соревнования.
3. Главный Арбитр
3.1.
Проведение поединков осуществляется Главным Арбитром Турнира.
3.2.
Главный Арбитр является ведущим поединков Турнира и имеет право участия
в любой из судейских коллегий.
3.3.
Главный Арбитр формирует состав судейских коллегий, определяет порядок
проведения поединков Турнира, принимает решения в спорных и конфликтных
ситуациях.
3.4.
Главный Арбитр может передать свои полномочия ведущего поединков одному
из судей.
4. Судейство
4.1.
Судейство управленческих поединков Турнира осуществляется лицами,
привлекаемыми к осуществлению судейства, давшими согласие на исполнение
судейских обязанностей на добровольной основе.
4.2.
Судьи наделяются соответствующими полномочиями по решению оргкомитета
или Главного Арбитра Турнира. Все судьи обладают единым статусом.
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4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

Судьи независимы и осуществляют судейство самостоятельно, независимо от
чьей бы то ни было воли.
Для осуществления судейства каждого поединка формируется коллегия
«Отправляющие на переговоры», которая состоит из пяти судей.
До начала поединка судьи отвечают на вопрос ведущего о своей готовности
осуществлять судейство поединка. В ходе поединка судьи выслушивают
диалог игроков. При необходимости они могут вести письменные записи.
По окончании поединка судьи отвечают на вопрос ведущего о своей готовности
осуществить голосование. До голосования судьи не вправе каким-либо
образом выражать свое желание голосовать за какого-то участника поединка.
Открытое голосование осуществляется карточками с номерами участника (1
или 2). По команде ведущего судьи должны проголосовать за одного из
участников. Не отдать голос ни одному из игроков судья не может. Карточки
опускаются судьями после подсчета ведущим результата голосования и
объявления участника-победителя.
После объявления ведущим победителя поединка и счета, судьи дают краткие
комментарии, объясняя свое решение, указывая мотивы, побудившие их
отдать голос этому участнику.
Ведущий поединок не комментирует.
После окончания поединка судьи ставят свою подпись в протоколе,
оформляющем результаты голосования судей. Протокол подписывают игроки и
ведущий поединка.

5. Формат проведения Турнира
5.1.
В Турнире проводится 32 поединка. Поединки проводятся в два этапа. Первый
(групповой) этап – 24 поединка, второй этап – плей-офф, 8 поединков.
5.2.
Групповой этап.
Формируются четыре группы по четыре игрока в каждой. При формировании
групп применяется процедура рассеивания: четыре игрока с наиболее
высокими показателями выбираются в качестве «сеяных» и помещаются в
первую корзину, остальные игроки при помощи жеребьевки помещаются во
вторую, третью и четвертую корзины.
В каждой группе проводится мини-турнир по круговой системе (каждый игрок
встречается с каждым), таким образом, на групповом этапе каждый из игроков
принимает участие в трех поединках.
Победители каждой из групп, а также игроки, занявшие вторые места в группах,
выходят в плей-офф Турнира. Положение игроков в турнирной таблице
определяется по следующим основным показателям:
1. количество побед, одержанных во всех поединках группового этапа;
2. количество полученных судейских голосов во всех поединках группового
этапа.
Если два основных показателя двух или более игроков будут равны, то
положение в таблице определяется по следующим дополнительным
показателям:
1. количество побед, одержанных рассматриваемыми игроками в
поединках группового этапа между собой;
2. количество судейских голосов, полученных рассматриваемыми игроками
в поединках группового этапа между собой;
3. жребий, проводимый Организационным комитетом Турнира.
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5.3.

Этап плей-офф.
Победители групп первого (группового) этапа выходят в плей-офф Турнира.
Этап плей-офф Турнира проводится по олимпийской системе с выбыванием –
два полуфинала, поединок за третье место и финал.

