
Правила поведения во время турнира по бриджу. 

1. Играть сдачу необходимо молча, за исключением случаев, когда вы хотите задать 

интересующий вас вопрос оппонентам. 

2. На вопросы отвечает партнер того, о значении заявки которого был задан вопрос 

3. Вопросы оппонентам в рамках торговли можно задавать только в свою очередь, перед тем 

как вы сделаете заявку. 

4. Когда оппоненты задали вам вопрос о значении заявки партнера, вы должны рассказать 

только то, о чем вы договорились с партнером или о том, что написано в вашей системе. 

Вы должны рассказывать только свои договоренности и не делать догадки о карте 

партнера. 

5. Вы не имеете права рассказывать ничего о своей карте, только системные договоренности. 

6. Когда оппоненты задают вам вопрос о вашем висте, вы должны рассказать, как вы 

договорились атаковать и какие у вас сигналы, как вы поощряете, даете четность или что 

значат ваши сигналы на проносах. 

7. Старайтесь думать вместе с оппонентами, чтобы не затягивать время сдачи. Не впадайте в 

транс во время раздумий. Временной штраф будет за ваш счет. 

8. Когда вы находитесь на болване, вы не имеете права комментировать действия партнера, 

предлагать иное развитие розыгрыша. Вы обязаны выполнять указания партнера, 

переспрашивая только в том случае, если вы не поняли или не услышали какой картой 

надо сделать ход. 

Движение во время турнира 

1. Пара NS (или сидящая пара после поворота линий) ответственна за передачу сдач на 

другой стол в соответствии со схемой движения, анонсированной судьей. 

2. Садясь за стол, вы должны проверить соответствие стола, линии и сдач вашей 

индивидуальной схеме движения. 

3. Не забывайте пересчитывать карты, после того как вы достанете их из коробки. Как только 

вы их посмотрите и обнаружите, что карт больше или меньше 13, сдача будет снята, штраф 

будет за ваш счет. 

4. После сдачи перетасуйте карты перед тем, как положить их обратно в коробку. Вы 

отвечаете за то, что карты вложены в необходимый карман коробки, соответствующий 

вашей позиции и их верное количество. В случае, если сдача будет испорчена вашей 

линией, штраф будет за ваш счет. 

Бриджевая этика. 
 

1. Будьте вежливы к своим оппонентам и всегда здоровайтесь.  Завтра кто-то из них может 
стать вашим партнером. 

2. Уважайте своего партнера. Никогда не отчитывайте его грубо и не ругайте перед  
оппонентами. У вас будет время, чтобы высказать ему все претензии  наедине. 

3. Не надо делать замечания оппонентам, если они плохо сыграли. Тем более - учить их, если 
они не спросили вашего совета. Не следует обсуждать оппонентов в третьем лице со 
своим партнером, когда все еще находятся за одним столом. 

4. Не следует обсуждать сдачу громким голосом в игровом  зале. За соседним столом игроки 
могут услышать ваши разъяснения, и это повлияет на ход игры. Также не нужно обсуждать 
сдачи рядом с местом игры. Ваше обсуждение может быть услышано другими игроками и 
им будет известен результат сдачи. 



5. Не нужно пристально и чересчур внимательно рассматривать оппонента. Наблюдать, 
какие карты и какой масти он вынимает из своего веера карт. 

6. Если оппонент держит свои карты так, что вам их видно, вежливо подскажите ему 
отодвинуть их подальше. 

7. Нельзя убирать коробку со стола, когда взяты карты. Коробка должна оставаться на столе 
во время сдачи. Игроки должны видеть зональность. Лучше и не вращать коробку, т.к. 
можно случайно не так вложить карты и испортить сдачу. 

8. Если вы сидите на короткой стороне стола и видите, что оппонент не может дотянуться до 
коробки с картами, пододвиньте коробку, чтобы  ему было удобно взять свои карты. 

9. Если вам надо отойти во время сдачи, поставьте в курс дела всех игроков за столом, через 
сколько  вы планируете вернуться и спросите разрешения отойти. 

10. Записывая  результат  сдачи в машинку, предложите оппонентам посмотреть результат и 
подтвердить правильность ввода. Не надо делать так, чтобы оппоненты выпрашивали у 
вас посмотреть результат, который вы ввели. 

11. Если вы сели за стол  играть новый тур и видите, что ваши оппоненты не идут к вам, а ждут 
непонятно чего, позовите их. Возможно, они перепутали и ждут, когда освободится другой 
стол. 

12. Не нужно играть слишком медленно каждую сдачу. Ваша задержка влияет на ход и 
скорость всего соревнования. Не очень приятно ходить за парой, которая всегда 
заканчивает позже. Задерживать остальных – не вежливо. 

13. Если вы опоздали к следующим оппонентам, следует извиниться и постараться нагнать 
время. 

14. Не смейтесь очень громко и на весь зал. Кто-то думает в это время, и громкий смех будет 
раздражать этого человека. 

15. Перед началом турнира проверяйте, отключен ли звук у вашего мобильного телефона. 
Если вам позвонили, следует выйти из зала  и поговорить за пределами игрового 
пространства, чтобы не мешать другим игрокам. 

16. Если время тура еще не закончилось, а вы сыграли уже положенные сдачи, но  оппоненты 
не уходят - не нужно торопить их уйти от вашего стола. Следующий стол скорее всего  еще 
занят. 

17. Сидящая пара должна во время передавать карты на накопитель или следующий стол. 
Если вы задерживаетесь и медленно играете, передайте хотя бы одну сдачу. 

 


