ПРОТОКОЛ
Заседания Спортивно – технической комиссии ФСБР
31.10.2015 г.
Присутствовали: председатель СТК Розенблюм М.Ю., члены СТК Воробей П.Н., Добрин
Д.А., Ковальков И.И., Осипов А.С., Рабкин К. С.
Кворум: есть
Слушали: об итогах регионального чемпионата «Парный чемпионат Челябинской
области на импы».
Выступивший Добрин Д.А. еще раз прокомментировал поступившие от главного судьи
турнира Н.И. Мельцина (Снежинск) документы, которые ранее уже были разосланы
членам СТК. Также Добрин Д.А. и Осипов А.С. проинформировали участников заседания
о своих телефонных переговорах с главным судьёй в день окончания турнира.
Затем в заседании (в режиме скайп - видеоконференции) принял участие Мельцин Н.И.
В результате удалось установить следующие факты.
Турнир закончился в воскресенье 4 октября около 14-00 по местному времени. Затем были
вывешены результаты, а после этого протоколы (именно в таком порядке). Главный судья
предложил участникам проверить результаты, при этом в устной форме предупредив их,
что период коррекции истечет в 14-30. После того, как протестов в указанный срок не
поступило, результаты были объявлены окончательными, и состоялось награждение.
Сразу же после награждения к главному судье обратились игроки пары, занявшей 4-е
место, и сообщили, что они только что закончили проверять результаты, и обнаружили,
что в одном из туров в первой из пяти сыгранных сдач номера внесены в протокол
правильно, а в оставшихся четырех – с переменой линий. Ввод номеров пар производился
главным судьёй с протоколов вручную, и эта ошибка не была им замечена. В указанных
четырех сдачах пара выиграла 15 импов, так что, её итоговый результат уменьшился на 30
импов, и вместо 1-го места она оказалась на 4-ом.
Судья сообщил игрокам, что период коррекции закончился, и результаты стали
окончательными. Он сразу же проконсультировался с членами Судейской коллегии
ФСБР А.С.Осиповым и Д.А.Добриным, которым также сообщил, что период коррекции
истёк. Последним ничего не оставалось, как предложить судье отправить результаты в
СТК для официальной публикации, что и было сделано.
Через несколько дней пострадавшие игроки обратились в СТК с просьбой разобраться в
случившемся более детально. СТК проанализировала доступную информацию и
установила следующее.
1. На распечатке окончательных результатов турнира указано время: 14-11. Судья
подтвердил, что время он вносил в Excel-таблицу вручную (и действительно, в
соответствующей ячейке содержатся значения, а не формула), и что результаты
были вывешены для обзора уже после этого.

2. Судья также сообщил, отвечая на вопрос члена СТК, что протоколы были им
вывешены после того, как была вывешена таблица результатов (на бланках с
протоколами время не указано).
3. Звонок судьи А.С.Осипову был произведен в 14-34 по местному времени (12-34 по
Москве, это подтверждается детализацией разговоров).

Положение о данном турнире не содержит никакой информации об установленном
организаторами периоде коррекции. В этих условиях, согласно Правилу 79С, период
коррекции истекает через 30 минут после того, как официальные результаты стали
доступны для проверки.
На основании вышеизложенного СТК пришла к выводу, что в реальности длина периода
коррекции существенно отличалась от требуемой Кодексом (в сторону уменьшения), и
пострадавшие участники просто не успели проверить все результаты. К тому же, по
несчастному стечению обстоятельств, протоколы с перепутанными линиями имели самые
большие номера и проверялись в последнюю очередь.
Таким образом, права участников были нарушены, и тридцатиминутный период
коррекции должен быть восстановлен.
Постановили: Отменить результаты парного чемпионата Челябинской области на импы
2015 года и пересчитать их в согласии с исправленной версией протоколов. Внести
соответствующие изменения в базу данных ФСБР.
Принято: единогласно
Спортивно-техническая комиссия обращает внимание организаторов соревнований на
необходимость серьёзного отношения к периоду коррекции. Если организаторы хотят
установить удлиненный период коррекции, как это разрешено Правилом 79С, или же
сокращенный, как это разрешено примечанием к указанному Правилу, они должны
включать соответствующий пункт в Положение о турнире, во втором из случаев
обязательно указывая, какие именно «особенности проведения соревнований» заставили
их принять такое решение.

