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1. Отсчет времени тура начинается с того момента, когда все игры тура начались на
игровых столах (были сделаны первые ходы). Время начала тура отмечается судьей.
2. Судья фиксирует момент, когда все игры тура, кроме двух последних в одной
категории, были завершены.
3. Правило ограничения времени вступает в действие, если момент, отмеченный судьей в
пункте 2, отстоит от начала тура (пункт 1) более чем на 45 минут. Это правило
применяется к обеим игровым парам, чьи встречи продолжаются в указанный в пункте
2 момент.
4. Правило ограничения времени также вступает в действие, если через 45 минут после
начала тура продолжает играть одна пара.
5. В случае если в указанный момент текущий счет во встрече ничейный, но не
окончательный (0:0, 1:1 или 2:2), вне зависимости от текущего хода игра
останавливается, во встрече фиксируется ничейный исход.
6. В случае если в указанный момент один из игроков опережает соперника на 2 сета и
более (счет 2:0, 3:0 или 3:1), игра также останавливается, во встрече фиксируется
победа лидирующего игрока.
7. В случае если в указанный момент один из игроков опережает соперника на 1 сет (1:0,
2:1 или 3:2), к этому столу назначается персональный судья, игра продолжается еще 5
минут или до окончания текущего сета со строгим соблюдением 30-секундного
ограничения времени на ход.
8. Если в течение 5 минут сет заканчивается, игра на этом останавливается с
присуждением победы или ничьи в зависимости от исхода последнего сета.
9. По истечении 5 минут, если сет не завершен, судья дает возможность игрокам на
следующие действия.
9.1. Если в течение 5 минут сет не заканчивается по причине того, что оба участника
забивают все свои пешки без потери хода («с кия»), и сет переигрывается, обоим
участникам дается возможность завершить первые ходы текущего сета и сделать
первые ходы новой переигровки, если она необходима.
9.2. Завершить ход игроку, который его производил в момент остановки времени, до
ситуации потери права хода;
9.3. Если ход в пункте 9.2. производил ведущий в счете участник, то его сопернику
дается право еще одного хода.
10. Если в результате был установлен ничейный счет, он фиксируется в протоколе. В
противном случае (в частности, если сет остался недоигранным) победа присуждается
ведущему в счете игроку.
11. Через 40 минут после начала сета судья обязан предупредить всех играющих, что до
вступления правила в действие остается 5 минут.
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