ПОЛОЖЕНИЕ
о чемпионате России по бильярдному спорту
«Свободная пирамида»
мужчины, женщины
8-14 октября 2018 г.
г. Иркутск

1. Общие положения
Чемпионат России (далее - Чемпионат) проводится с целью:
популяризации бильярдного спорта;
повышения мастерства спортсменов и определения их личного
рейтинга в ФБСР;
выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных
команд на международные соревнования.
2. Сроки и место проведения соревнований
Чемпионат проводится в г. Иркутске с 8 по 14 октября 2018 года.
Места проведения:
- б/к «Меткий», ул. Красноказачья, 119,
- б/к «Ангара», ул. Сухэ-Батора, 7,
- амфитеатр с/к «Байкал-Арена», ул. Байкальская, 267И.
3. Программа соревнований
День приезда участников: 8 октября 2018 г.
Регистрация: 8 октября 2018 г. с 15.00 до 18.00 часов в б/к «Меткий».
Жеребьевка: 8 октября 2018 г. В 19.00 часов в б/к «Меткий.
Открытие турнира: 9 октября 2018 г. в 10.00 часов в б/к «Меткий».
На торжественной церемонии открытия должны присутствовать все
участники, тренеры и представители команд соревнований в установленной
форме одежды.

Расписание игр.
Мужчины:
Женщины:
09.10.2018, б/к «Меткий»:
09.10.2018, б/к «Ангара»:
09.30 – начало разминки,
11.00 – начало разминки
10.30 – начало игр.
11.30 – начало игр
10.10.2018, б/к «Меткий»:
10.10.2018, б/к «Ангара»:
09.30 – начало разминки,
09.30 – начало разминки,
10.00 – начало игр.
10.00 – начало игр.
11.10.2018, б/к «Меткий»»:
11.10.2018, б/к «Меткий»»:
09.30 – начало разминки,
09.30 – начало разминки,
10.00 – начало игр.
10.00 – начало игр.
13.10.2018, б/к «Меткий»:
13.10.2018, б/к «Меткий»:
13.30 – начало разминки,
09.30 – начало разминки,
14.00 – полуфиналы.
10.00 – полуфиналы.
14.10.2018, с/к «Байкал-Арена»
14.10.2018, с/к «Байкал-Арена»
13.30 – начало разминки,
09.30 – начало разминки,
14.00 – финал.
10.00 – финал.
Церемония награждения и закрытия турнира: 14 октября 2018 г.
после окончания финальных встреч в амфитеатре с/к «Байкал-Арена» (ул.
Байкальская, 267И). На церемонии обязательно присутствие всех
победителей и призеров чемпионата в установленной форме одежды.
Экскурсия по г. Иркутску и на озеро Байкал для участников
чемпионата - 12 октября 2018 года.
4. Размещение участников
Для размещения спортсменов предложены гостиницы:
1. Отель «City Hotel», ул. Ядринцева, 8б, тел. 89245419008.
- одноместный стандарт (SGL): 1 800 руб/сутки.
- двухместный стандарт (TWIN): 2 500 руб/сутки.
- двухместный комфорт (DBL): 3 000 руб/сутки.
- апартаменты (SUITE): 4 000 руб/сутки.
- трехместное размещение: от 3 000 руб/сутки.
2. Отель «Krow Hostel», ул. Зверева, 9а, тел. 89245379777.
- одноместный номер: от 720 руб/сутки.
- двухместный номер: от 1 250 руб/сутки.
- четырехместный номер: от 500 руб/сутки.
- шестиместный номер: от 450 руб/сутки.
- восьмиместный номер: от 450 руб/сутки.
3. Гостиница «Байкал – Северное море», ул. Дальневосточная, 15б,
тел. +7 (3952) 703-150
Сайт: www.northseahotel.com

Категория номера

Стоечный тариф
Двухместное размещение Одноместное размещение
Стандарт твин
2300 руб/сутки
2500 руб/сутки
Стандарт +
3500 руб/сутки
3350 руб/сутки
Супериор
3900 руб/сутки
3900 руб/сутки
Делюкс
4300 руб/сутки
4150 руб/сутки
* Цены указаны без завтрака.
4. Гостиничный комплекс «Ангара», ул. Сухэ-Батора, 7,
тел.: (3952) 218-000, 218-106. Сайт: www.angarahotel.ru
- одноместный: 2 900 руб.;
- двухместный: 3 800 руб.
5. Гостиница «Atlas Hotel», ул. Зверева, 28, тел.: (3952) 66-33-12.
Сайт: www.atlas-irk.ru.
- одноместный ««Standart Double»: 2 655 руб/сутки.
- двухместный «Standart»: 3 420 руб/сутки.
- трехместный «Standart Triple»: 5130 руб/сутки.
* Завтраки включены.
Заявку на размещение в одной из выбранных гостиниц нужно подать
Евгению Колоскову, тел.: 8 914 8951500, e-mail: fbs.irkutsk@gmail.com
Ответственность за размещение (проживание) и питание иногородних
спортсменов в дни проведения соревнований несут командирующие
организации и представители команд.
5. Общее руководство и организация
Общее руководство Чемпионатом осуществляют Федерация
бильярдного спорта России, министерство спорта Иркутской области и ОГБУ
«Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области».
Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на общественную
организацию «Федерация бильярдного спорта Иркутской области»
(далее – ФБС ИО) – Организатора. ФБС ИО формирует Оргкомитет
соревнований. Председатель Оргкомитета – Верешня Владимир Михайлович
(Вице-президент ФБС ИО).
Контактное лицо: Колосков Евгений Валерьевич (ответственный
секретарь ФБС ИО), тел. - 89148951500
6. Обеспечение безопасности и медицинское обслуживание
Соревнование проводится в соответствии с «Регламентом
официальных всероссийских соревнований по бильярдному спорту сезона
2018 года», утвержденным Федерацией бильярдного спорта России.
Соревнование проводится в спортивном сооружении бильярдный клуб
«Меткий» города Иркутска, которое отвечает требованиям нормативных
правовых актов, действующим на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также при наличии акта готовности спортивного сооружения к

проведению соревнований, утвержденного в установленном порядке.
Ответственность за безопасность участников и зрителей, медицинское
обеспечение соревнований несет ОО «Федерация бильярдного спорта
Иркутской области». Ответственность за жизнь и безопасность участников в
пути следования к месту проведения соревнований возлагается на тренеров и
представителей команд.
Соревнование проводится при наличии медицинского персонала для
оказания в случае необходимости первичной медико-санитарной помощи,
проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских
осмотров.
Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной
подготовки участников уровню соревнования возлагается на личного тренера
участника.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1
марта 2016 года № 134н «О Порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Ответственность за уведомление Управления федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Иркутской области о сроках, месте проведения спортивного соревнования и
предполагаемого количества участников и места их проживания и питания
несет Общественная организация «Федерация бильярдного спорта Иркутской
области».
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
7. Участники Чемпионата
7.1. К участию в Чемпионате допускаются сильнейшие спортсмены
региональных федераций, являющихся членами ФБСР, на основании
«Положения о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по
бильярдному спорту на 2018 год» и «Регламента официальных
всероссийских соревнований по бильярдному спорту (пирамида) сезона 2018
года».

7.1.1. Региональные ФБС имеют право заявить на Чемпионат двух
спортсменов и двух спортсменок.
7.1.2. МСБС, ФБС Санкт-Петербурга, Владимирской, Воронежской и
Ростовской областей (победители и призеры в номинации «Лучшая
региональная федерация 2017 года») имеют право дополнительно заявить по
два спортсмена и две спортсменки.
7.1.3. К участию в Чемпионате дополнительно допускаются:
- спортсмены и спортсменки, занимающие восемь высших строк
рейтинга ФБСР;
- победители первенства России 2018 года по «Свободной пирамиде»
среди юниоров и юниорок от 16 до 21 года;
- победители и призеры Чемпионата Сибирского федерального округа
2018 года по «Свободной пирамиде».
7.1.4. ФБС Иркутской области (Организатор Чемпионата) имеет право
на дополнительную квоту по согласованию с Исполнительной дирекцией
ФБСР.
7.2. Допуск к соревнованию осуществляется комиссией по допуску
участников в соответствии с «Положением о межрегиональных и
всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту на 2018 год» и
«Регламентом всероссийских соревнований по бильярдному спорту
(пирамида) сезона 2018 года».
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая
риски соревнований, который предоставляется в комиссию по допуску
участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование
участников может производиться как за счет средств командующих
организаций, так и за счет средств самого участника.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину.
7.3. Форма одежды участников:
- темные костюмные брюки, однотонная классическая рубашка с
длинным рукавом, однотонный костюмный жилет, галстук-бабочка, темные
классические туфли (для мужчин);
- темные костюмные брюки, однотонная рубашка или блузка с
длинным рукавом, однотонный костюмный жилет, темные классические
туфли (для женщин).
Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. Рубашка
(блузка) должна быть заправлена в брюки. Участники, не соблюдающие
установленную форму одежды, к соревнованиям не допускаются.

8. Подача заявок и других документов
8.1. Заявки на участие в Чемпионате от региональных федераций
направляются в ФБСР (e-mail: fmail@fbsrf.ru) и ФБС Иркутской области
ответственному секретарю Колоскову Евгению Валерьевичу (тел. 89148951500, e-mail: fbs.irkutsk@gmail.com).
Предварительные заявки принимаются в срок до 18 сентября 2018 г.
8.2. В комиссию по допуску участников подаются следующие
документы:
оригинал именной заявки с допуском врача, подписанный президентом
ФБС и скрепленный печатью региональной федерации;
оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
на каждого спортсмена;
итоговый протокол последнего чемпионата региональной федерации
по проводимому виду соревнований;
документ, удостоверяющий личность спортсмена.
лица, не достигшие 18-летнего возраста, предоставляют разрешение на
участие в соревнованиях от родителей или законных представителей.
8.3. Спортсмены, не включенные в заявку от региональной федерации,
к чемпионату не допускаются.
9. Условия и порядок проведения Чемпионата
Чемпионат проводится в соответствии с действующими Правилами
соревнований по пирамиде, «Положением о Всероссийских соревнованиях
по бильярдному спорту на 2018 год» и «Регламентом официальных
всероссийских соревнований сезона 2018 года.
Дисциплина соревнований – «Свободная пирамида».
Чемпионат проводятся в два этапа:
1 этап (предварительный) – по системе с выбыванием после второго
поражения;
2 этап (финальный) – по олимпийской системе (с выбыванием после
одного поражения).
Матч за 3 место не проводится. Обоим участникам, уступившим в
полуфиналах, присуждается 3 место.
Количество участников, попадающих во второй этап соревнований, а
также формат личных встреч, определяет Главная судейская коллегия по
согласованию в Председателем оргкомитета в зависимости от количества
заявленных участников соревнования и возможностей спортивной базы.
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и
порядка проведения турнира и не включенные в данное Положение,
решаются Главным судьей Чемпионата по согласованию с Председателем
Оргкомитета.

10. Общая организация судейства
Судейство на Чемпионате осуществляют судейская коллегия в
соответствии с действующими Правилами соревнований по пирамиде.
Персональный состав судейской коллегии утверждает ФБСР по
представлению Главного судьи. Главный судья Чемпионата – Кокунин
Александр Юрьевич (судья всероссийской категории).
11. Финансирование соревнований
Расходы по организации и проведению чемпионата несет министерство
спорта Иркутской области, Федерация бильярдного спорта России, ОГБУ
«Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области» и
ОО «Федерация бильярдного спорта Иркутской области». Призовой фонд
формируется за счет средств Федерации бильярдного спорта России.
Расходы по проезду, проживанию и питанию спортсменов несет
командирующая сторона.
12. Награждение
Победители и призеры Чемпионата награждаются кубками, медалями,
дипломами трех степеней, денежными призами. Общий призовой фонд
Чемпионата составляет 210 000 рублей и распределяется:
Занятое место
Мужчины
Женщины
1
45 000
45 000
2
30 000
30 000
3
15 000 х 2
15 000 х 2
Итого:
105 000
105 000
Данное положение является вызовом на чемпионат

