Ко дню Независимости Украины,
БК «Шарпей» объявляет турнир по преферансу
Регламент турнира
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Турнир проводится для игроков, изъявивших желание принять участие, согласных с
данным регламентом, зарегистрировавшихся для участия в турнире в сроки и
способом, предусмотренным регламентом турнира.
Турнир проводится в течение одного игрового дня.
Турнир проводится на протяжении 5 туров.
2. УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ В ТУРНИРЕ
Участниками турнира могут стать игроки, достигшие 18 летнего возраста, имеющие
при себе документ, удостоверяющий личность.
Для регистрации в турнире необходимо оплатить оргвзнос – 100грн. и турнирный
взнос – 300грн., который идёт в призовой фонд.
При предварительной регистрации оргвзнос составляет 50грн.
Предварительная регистрация проводится по телефонам:
(044) 390-17-12, (067) 509-89-09
3. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА
Призовой фонд формируется из турнирных взносов.
Стоимость виста от 0,50 грн.
Призовой фонд делится между игроками, занявшими первые 6 мест, в случае, если
участников турнира более 30 человек. Места определяются по результатам 5 туров
(в случае равенства баллов учитываются набранные висты).
•

1 место —

35% призового фонда

•

2 место —

25% призового фонда

•

3 место —

16% призового фонда

•

4 место —

13% призового фонда

•

5 место —

6% призового фонда

•

6 место —

5% призового фонда

В случае, если количество игроков менее 30, призовой фонд распределяется между
1–4-м местом по результатам 5 туров (в случае равенства баллов учитываются
набранные висты).
•

1 место — 40% наградного фонда

•

2 место — 30% наградного фонда

•

3 место — 20% наградного фонда

•

4 место — 10% наградного фонда

Взаиморасчёты

между

участниками

пули

проходят

без

посредничества

организаторов турнира.
Размер виста определяется участниками пули по негласному правилу - соглашение
достигается на минимальном предложении.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Турнир проводится в течение одного игрового дня 13 августа 2011 года.
Турнир состоит из 5-ти туров.
Длительность тура составляет 1.5 часа, или до 40 в пулю на 4-х, либо 1.5 часа, или
до 50 в пулю на 3-х (что быстрее).
Места по окончанию турнира распределяются в соответствии с набранными баллами
по результатам 5 туров, при равенстве баллов учитывается количество набранных
вистов.
За пропуск тура начисляется штраф в 80 баллов.
Допустимое время опоздания на тур - 5 минут от времени начала тура, объявленного
судьей. При опоздании от 5 до 20 минут, игрок имеет право вступить в игру со
штрафом. При опоздании более чем на 20 минут игрок не допускается к участию в
туре (штраф 80 баллов).
5. СИСТЕМА РАССАДКИ. РАССАДКА НА ТУРНИР
Рассадка:
на 1-й тур объявляется в 11:00.
на 2-й тур объявляется в 12:45.
на 3-й тур объявляется в 15:00.
на 4-й тур объявляется в 16:45.
на 5-й тур объявляется в 18:30.
1-й тур - рассадка случайным образом.
2-5-й туры - итальянская система рассадки.
Принцип итальянской системы состоит в том, что лидеры играют с лидерами, аутсайдеры с
аутсайдерами, все игроки играют без выбывания. Участники, уже встречавшиеся между собой,
могут встретиться в последующих раундах.

При рассадке учитывают в первую очередь количество набранных баллов и только
во вторую количество набранных вистов.

6. СИСТЕМА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ
Баллы по результатам тура начисляются по формуле БТ = БМ + БВ.
где БМ - баллы за место занятое за столом, вычисляется следующим образом:
Игра на 4-х:
•

За 1-е место — +30 баллов

•

За 2-е место — +10 баллов

•

За 3-е место — –10 баллов

•

За 4-е место — –30 баллов

Игра на 3-х:
•

За 1-е место — +30 баллов

•

За 2-е место — 0 баллов

•

За 3-е место — –30 баллов

БВ - баллы за количество вистов набранных в данном туре, вычисляются
следующим образом:
Вистовый диапазон

Кол-во БВ

Меньше «-751»

«-50»

«-750» - «-501»

-40+1/25*(В+500)

«-500» - «-301»

-30+1/20*(В+300)

«-300» - «-151»

-20+1/15*(В+150)

«-150» - «-51»

-10+1/10*(В+50)

«-50» - «0»

1/5*В

«0» - «50»

1/5*В

«51» - «150»

10+1/10* (В-50)

«151» - «300»

20+1/15*(В-150)

«301» - «500»

30+1/20*(В-300)

«501» - «750»

40+1/25*(В-500)

Больше «751»

50

Дробная часть баллов не учитывается
В — количество вистов набранных игроком за тур
В случае если несколько игроков имеют одинаковое количество вистов за столом, они получают
одинаковые очки за места так, чтобы сумма очков за места за столом оставалась равной нулю.

7. КОНВЕНЦИИ ТУРНИРА
•

Питерский преферанс

•

Игра ведется двумя колодами. Вторую колоду готовит сидящий напротив
сдающего

•

Мизер - перебивается девятерной, заявок без прикупа нет

•

Распасовка - прогрессирующая (2-4-6-6...)
Запись за взятку - в гору
Выход затрудненный (семерной игрой и выше)
Прикуп на распасовке открывается и принадлежит сдатчику, который пишет в

гору на общих основаниях
При уходе "чистым" сдатчик премии не получает
Сыгранная независтованная игра, сыгранный мизер выходом не являются.
Переход сдачи скользящий
Оставшийся "чистым" на распасах пишет в пулю
Окончание пули в распасах не допускается (за исключением команды "последняя
сдача")
•

Торговля - прыжки в торговле не допускаются.
Имеющий в торговле первую руку относительно другого по ходу часовой стрелки,
может сказать "здесь" на втором и следующих кругах торговли.

•

Вист - джентльменский;
Полуответственный (за подсад на висте в гору пишется половина стоимости
подсада при игре)
6 пик - вистовать не обязательно
На шестерной и семерной допускается пас-полвиста и вист-пас-полвиста. После
этого спасовавший может объявить "вист". Если он этого не делает, сдатчик
может завистовать, посмотрев карты любого из защитников. (То же самое
происходит на 8-й, 9-й, 10-й игре после двух пасов).
8, 9, 10 пас-пас-вист - допускается
Выход "без трех без вистов" не допускается
Десятерная - вистуется
Ответственность на 8-й, 9-й и 10-й -оба вистующих

•

Первый ход разыгрывающего – втемную

•

Сдатчик - не получает ни премий, ни наказаний за сданные карты
Приглашение прикупного на мизер не допускается.

•

Прикуп в «РОЖУ» - не допускается

8. ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ В ПУЛЮ И В ГОРУ В «ПИТЕРЕ»
Контракт

Сыгранный
контракт

Недобранная взятка на
игре

Недобранная взятка на
висте

За
вист

6

2 в пулю

4 в гору

2 в гору

4

7

4 в пулю

8 в гору

4 в гору

8

8

6 в пулю

12 в гору

6 в гору

12

9

8 в пулю

16 в гору

8 в гору

16

10

10 в пулю

20 в гору

10 в гору

20

Мизер

10 в пулю

20 в гору

Консоляция в «Питере» (премия за подсад разыгрывающего): при ремизе (подсаде)
разыгрывающего вдобавок к вистам за фактические взятки, оба защитника (и
сдатчик при игре на 4-х) пишут на разыгрывающего висты за каждую недобранную
им взятку.
Пример консоляции в питере (вистовали оба защитника):
Взятки

За фактические взятки Консоляция

Итог

Защитник А 3

3 * 4 = 12

1*4=4

12 + 4 = 16

Защитник B 2

2*4=8

1*4=4

8 + 4 = 12

Вист в питере джентльменский: при подсаде разыгрывающего (когда один вистовал,
а другой пасовал), оба защитника пишут все висты пополам (включая консоляцию)
независимо от того, происходил розыгрыш всветлую, или втемную, но в гору за
подсад пишет только вистующий.
Пример записи при джентльменском висте:
Контракт — 6 пик Разыгрывающий
Взятки

5

Запись

4 в гору

Защитник (вист)

Защитник (пас)

5

0

4 * (5 + 1 + 1) / 2 = 14 4 * (5 + 1 + 1) / 2 = 14

При возвращении виста пасующим, уходивший «за полвиста» вистов не получает (в
том числе консоляцию). То есть, в указанном примере вистовавший защитник
получит 28 вистов, а уходивший за пол-виста — 0 вистов. Если оба защитника
отказались вистовать игру, но сдатчик воспользовался своим правом виста, при
подсаде играющего, он запишет все висты на играющего себе — в данном примере
32 виста.

