"1-й Суперкубок ФМ" -- турнир чемпионов по спортивному маджонгу
Автор: Виталий
29.Декабря.2019 - Обновлено 05.Января.2020

Федерация Маджонга объявляет о проведении турнира "1-й Суперкубок ФМ по спортивному ма

"1-й Суперкубок ФМ" состоится
24 февраля
в Москве
2020

года. Турнир является "стыковочным" турниром к че

Принципиальным отличием "Суперкубка ФМ" является отсутствие свободной регистрации -- осн

Победителю "Суперкубка ФМ" будет вручён переходящий кубок Федерации Маджонга
по спортивному маджонгу.

Место проведения Чемпионата: Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61 (м.
Калужская), ЦКИ "Меридиан", 2-й этаж Главного корпуса, к. 231, конференц-зал.

Регистрационный взнос: 500-1000 руб (уточняется).

Число участников: 16 (строго)

Судья: Новиков Виталий (неиграющий), Алексей Шпильман (играющий), Денис
Луганников (играющий)

Ответственное лицо: Новиков Виталий (+7-925-771-45-92, vitaly.novikov@mail.ru ).
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Расписание Чемпионата

24 февраля 2020 г, понедельник

09:40-10:10 Сбор участников, жеребьёвка
10:10-10:20 Приветствие
10:20-12:15 Сессия 1 с доигрыванием
12:15-12:30 Перерыв (15 мин)
12:30-14:25 Сессия 2 с доигрыванием
14:25-15:15 Большой перерыв (50 мин)
15:15-17:10 Сессия 3 с доигрыванием
17:10-17:25 Перерыв (15 мин)
17:25-19:20 Сессия 4 с доигрыванием
19:20-19:40 Технический перерыв
19:40-20:00 Церемония награждения и окончание турнира

Выдержка из Регламента "Суперкубка ФМ по
спортивному маджонгу"
Определения

Победитель -- игрок, занявший 1-е место на турнире.

Чемпион {географической единицы} -- лучший игрок на турнире, принадлежащий
{географической единице}.

Проведение "Суперкубка ФМ"
Турнир чемпионов "Суперкубок ФМ" является логическим завершением календарного
года и проводится как правило в начале года, следующим за отчётным. Для удобства
участия иногородних игроков "Суперкубок ФМ" будет проводиться как "стыковочный"
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турнир к другому крупному турниру по маджонгу, проводимому ФМ.

Цель "Суперкубка ФМ" -- определение "лучшего из лучших", лучшего игрока из
победителей и чемпионов знаковых российских и зарубежных турниров по cпортивному
маджонгу последних лет.

Участие в "Суперкубке ФМ"
Участвовать в "Суперкубке ФМ" могут только действующие члены Федерации
маджонга
на дату проведения турнира с
оплаченным годовым взносом.

Участие в "Суперкубке ФМ" возможно только для ограниченного списка категорий
игроков, общее число игроков -- 16 (строго):
- категория 1 -- чемпион России, победитель чемпионата Москвы (и области), побе
дитель
чемпионата Санкт-Петербурга (и области),
победитель
"Суперкубка ФМ" по спортивному маджонгу
за каждый из 3 (трёх)
завершившихся календарных года перед годом проведения;
- категория 2А -- чемпион России по дубликатному спортивному маджонгу в послед
нем
проведённом турнире такого типа за
3 (три)
завершившихся календарных года перед годом проведения;
- категория 2Б -- победитель каждого регионального (то есть не относящегося ни к
Москве, ни к Санкт-Петербургу) чемпионата
*
за
3 (три)
завершившихся календарных года перед годом проведения;
- категория 3 -- победитель каждого зарубежного турнира**, проводимого WMO,
EMA, MIL, за
3 (три)
завершившихся календарных года перед годом проведения;
- категория 4 -- лидеры*** российского турнирного рейтинга по спортивному
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маджонгу

на начало года проведения.

Примечания: * -- коэффициент турнира не ниже 2.50 по российскому турнирному
рейтингу по спортивному маджонгу;
** -- коэффициент турнира не ниже
4.00 по российскому турнирному рейтингу по спортивному маджонгу;
***
-- рассматриваются игроки от большего рейтинга к меньшему, право на участие строго
до наличия свободных мест (до 16 игроков).

Каждый игрок, подпадающий по условия отбора, получает персональное и неделегиру
емое
право
на участие в "Суперкубке ФМ", в случае невозможности участия право переходит игроку
"вниз" по списку категории 4.

Подтверждение участия в "Суперкубке ФМ"
Не позднее чем за 30 дней до даты проведения "Суперкубка ФМ" организаторы
публикуют в анонсе турнира приоритетный список участников и проводят оповещение
средствами коммуникации (почта, телефон).

Потенциальные участники должны выслать своё подтверждение участия не позднее
чем за 15 дней до даты проведения "Суперкубка ФМ".

Приоритетный список участников "1-го Суперкубка
ФМ"
Участники
-

категория 1:
Алексей Шпильман -- ЧР-2019;
Пётр Маняхин -- ЧР-2018;
Анна Дашкова -- ЧР-2017, Мос-2017;
Марк Чиженок -- Мос-2019;
Анастасия Черных -- Мос-2018;
Илья Кваша -- СПб-2019;
Евгения Нетребина -- СПб-2018;
Александр Богатиков -- СПб-2017;
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- категория 2А:
- Алексей Шпильман -- ДМ-2018;
-

категория 3:
Анна Шпильман -- Lausanne-2019;
Алексей Шпильман -- Danish-2018;
Денис Луганников -- Nanyang-2018, Danish-2017;

- категория 4 (по рейтингу на 16.12.2019, показана верхняя часть списка):
-

Сергей Васильев -- №2;
Ирина Лавренюк -- №3;
Владимир Степанов -- №6;
Владислав Савельев -- №8;
Елена Ушакова -- №9;
Владимир Терёхин -- №10.

Перечень турниров
- категория 1:
- Чемпионат России по спортивному маджонгу 2019, 14-15.09.2019, Москва,
(ЧР-2019);
- Чемпионат России по спортивному маджонгу 2018, 15-16.09.2018, Москва,
(ЧР-2018);
- Чемпионат России по спортивному маджонгу 2017, 16-17.09.2017, Санкт-Петербург,
(ЧР-2017);
- Чемпионат Москвы по спортивному маджонгу 2019, 20-21.09.2019, Москва,
(Мос-2019);
- Чемпионат Москвы по спортивному маджонгу 2018, 23-24.06.2018, Москва,
(Мос-2018);
- Чемпионат Москвы по спортивному маджонгу 2017, 04-05.11.2017, Москва,
(Мос-2017);
- Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивному маджонгу 2019, 30-31.03.2019,
Санкт-Петербург, (СПб-2019);
- Кубок Молодёжки 2018, 16-17.06.2018, Санкт-Петербург, (СПб-2018);
- Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивному маджонгу 2017, 13-14.05.2017,
Санкт-Петербург, (СПб-2017);
- категория 2:
- III Чемпионат России по спортивному дубликатному маджонгу, 10-11.02.2018,
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Москва, (ДМ-2018);
- категория 3:
- Lausanne MCR Open 2019, 08-0.06.2019; Швейцария, (Lausanne-2019);
- Danish MCR Championship 2018, 11-13.05.2018, Дания, (Danish-2018);
- Nanyang Modern Mahjong Mindsport Tournament 2018, 02-04.03.2018, Сингапур,
(Nanyang-2018);
- MCR Open Danish Mahjong Championship 2017, 22-23.04.2017, Дания, (Danish-2017).

Список участников "1-го Суперкубка ФМ", подтвердивших своё
участие
(на 05.01.2020)
1. Алексей Шпильман;
2. Пётр Маняхин;
3. Анна Дашкова;
4. Анастасия Черных;
5. Илья Кваша
6. Евгения Нетребина;
7. Александр Богатиков;
8. Анна Шпильман;
9. Денис Луганников;
10. Ирина Лавренюк;
11. Владимир Степанов;
12. Владислав Савельев;
13. Елена Ушакова;
14. Владимир Терёхин.

Ожидается подтверждение участия
15. Марк Чиженок;
16. Сергей Васильев.
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