
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ 

 «КОМБИНИРОВАННАЯ ПИРАМИДА» 

мужчины, женщины 

 

05-10 февраля 2019 года                                                                                         г. Сочи 

 

1. Цели и задачи 
Чемпионат России (далее - Чемпионат) проводится с целью:  

● популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта;  

● повышения мастерства спортсменов и определения их личного рейтинга в ФБСР;  

● выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на 

международные соревнования.  

 

2. Место и сроки проведения 
Чемпионат России состоится с 05 по 10 февраля 2019 года в г. Сочи.  

Место проведения: 

Мужчины играют в бильярдном клубе «Арена» (ул. Гагарина, д.78, 3 этаж).  

Женщины играют в бильярдном клубе «Абриколь» (ул. Виноградная, д. 184). 

Финалы у мужчин и женщин – в бильярдном клубе «Арена». 

Дата приезда участников: 05 февраля 2019 года.  

Регистрация участников: 05 февраля 2019 г. с 15-00 до 18-00 в гостинице 

«Белладжио» (ул. Виноградная, 184). 

Жеребьевка участников: 05 февраля 2019 г. в 18-30 в гостинице «Белладжио» 

Начало игр: 

06 февраля 2019 года в 10:00 в   бильярдном клубе «Арена» (мужчины).  

06 февраля 2019 года в 10:00 в   бильярдном клубе «Абриколь (женщины) .  

Торжественное открытие Чемпионата: 

06 февраля 2019 года в 12:00 в бильярдном клубе «Арена» (мужчины).  

06 февраля 2019 года в 13:00 в бильярдном клубе «Абриколь» (женщины).  

На церемонии открытия присутствие всех участников, тренеров и представителей                                       

команд обязательно.  



Церемония награждения и закрытия Чемпионата: 10 февраля 2019 года после 

окончания финальных встреч. На церемонии обязательно присутствие всех призеров 

Чемпионата в установленной форме одежды.  

 

3. Размещение спортсменов и официальных лиц 
Для размещения спортсменов и представителей предлагаются: 

Гостиница «Белладжио» 
Адрес: г. Сочи, ул. Виноградная, 184. Официальный сайт:  https://bellagio-hotel.ru. 

Стоимость проживания 1-го человека в день  1800 руб.  в двухместном номере. 

Стоимость одноместного размещения  2600  руб. 

Проезд от ж/д вокзала г. Сочи: через подземный переход к остановке «Вокзал 

Сочи» далее на маршрутном такси № 6, 17, 25, 30 до остановки «Санаторная» на улице 

Виноградная.  15 метров до входа «Торос Холл» гостиница «Белладжио». 

Телефон для справок: 

+7(980)300-01-91 – Евдокимова Светлана Владимировна, главный администратор.  

+7(964)942-05-05 – дежурный администратор. 

 

4. Общее руководство и организация Чемпионата 

Общее руководство Чемпионата осуществляет Федерация бильярдного спорта 

России. Непосредственным организатором Чемпионата является Федерация бильярдного 

спорта Краснодарского края и «Академия бильярда» г. Сочи. Подготовка и проведение 

Чемпионата возлагается на Оргкомитет соревнований. Председатель Организационного 

комитета – Караев Руслан Гаппоевич (Председатель «Академии бильярда» г. Сочи): тел. 

+7-988-238-65-03. 

 

5. Участники Чемпионата 
5.1. К участию в Чемпионате допускаются сильнейшие спортсмены региональных 

федераций, являющихся членами ФБСР, на основании «Положения о межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту на 2019 год» и «Регламента 

официальных всероссийских соревнований по бильярдному спорту (пирамида) сезона 

2019 года». 

5.1.1. Региональные Федерации имеют право заявить на Чемпионат двух 

спортсменов и двух спортсменок. 

5.1.2. МСБС, ФБС Санкт-Петербурга, Владимирской, Воронежской и Ростовской 

областей (победители и призеры в номинации «Лучшая региональная федерация года») 

имеют право дополнительно заявить по два спортсмена и две спортсменки. 

5.1.3. К участию в Чемпионате дополнительно допускаются: 

- спортсмены и спортсменки, занимающие восемь высших строк рейтинга ФБСР; 

- победители первенства России 2019 года по «Комбинированной пирамиде» среди 

юниоров и юниорок от 16 до 21 года. 

5.1.4. ФБС Краснодарского края (Организатор Чемпионата) имеет право на 

дополнительную квоту по согласованию с Исполнительной дирекцией ФБСР. 

5.2. Допуск к соревнованию осуществляется мандатной комиссией по допуску 

участников в соответствии с «Положением о межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях по бильярдному спорту на 2019 год» и «Регламентом всероссийских 

соревнований по бильярдному спорту (пирамида) сезона 2019 года». 

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. 

5.3. 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. 

 

6. Подача заявок и других документов 

6.1. Заявки на участие в Чемпионате от региональных федераций направляются в 

ФБСР (e-mail: mail@fbsrf.ru). 

Предварительные заявки принимаются в срок до 25 января 2019 г. 

6.2. 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. 

6.3. Спортсмены, не включенные в заявку от региональной федерации, к 

чемпионату не допускаются. 

 

7. Условия и порядок проведения Чемпионата 

Чемпионат проводится в соответствии с действующими Правилами соревнований 

по пирамиде, «Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту на 

2019 год» и «Регламентом официальных всероссийских соревнований сезона 2019 года. 

Дисциплина соревнований – «Комбинированная 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. 

 

 

8. 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 

соревнований – Липовский Виктор Михайлович (Судья Всероссийской категории). 

 

9. Финансирование соревнований 

Расходы по организации и проведению чемпионата несет Федерация бильярдного 

спорта России. 

Расходы по проезду, проживанию и питанию спортсменов несет командирующая 

сторона и участники соревнований. 

 

10. Награждение 

Победители Чемпионата награждаются кубками, медалями, дипломами, 

денежными призами, призеры – медалями, дипломами, денежными призами. Общий 

призовой фонд Чемпионата составляет 210 000 рублей и распределяется: 

за 1 место – 45 000 руб. х 2  

за 2 место – 30 000 руб. х 2  

за 3 место – 15 000 руб. х 4  

 

 

 

Данное положение является вызовом на чемпионат 

 

Контактное лицо в г. Сочи – Караев Руслан Гаппоевич: тел. +7-988-238-65-03. 

 


