
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК 

ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ 

СНУКЕР 1, 6 и 15 КРАСНЫХ 

17-22 февраля 2022 г., г. Тюмень 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Первенство России по бильярдному спорту (снукер 1 красный, снукер 6 красных, снукер 15 

красных) (далее - Соревнование) проводится в соответствии: 

 календарным планом соревнований  Федерации бильярдного спорта России; 

 с регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID- 19 утвержденным Министром спорта Российской Федерации 

О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

А.Ю. Поповой 31 июля 2020 года (с изменениями от 19.08.2020) (далее – Регламент 

COVID-19). 

 Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта  «Бильярдный спорт», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 октября 2015 года № 

942, редакции приказа Минспорта России от 11 августа 2017 г. № 740. 

 Соревнования проводятся с целью популяризации и развития бильярдного спорта в 

России. Задачами проведения Соревнования являются: 

 выявление сильнейших спортсменов; 

 отбор спортсменов для формирования сборных команд России на международные 

соревнования; 

 подготовка спортивного резерва; 

 выполнение разрядных нормативов Единой Всероссийской спортивной классификации. 

 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения: ГАУ ТО «ДЭССО» Легкоатлетический манеж (г. Тюмень, ул. 

Луначарского, 12). 

Сроки проведения 17 - 22 февраля 2022г. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

Общее руководство подготовкой и проведением Первенства осуществляет Федерация 

бильярдного спорта России. 

Непосредственное проведение Первенства возлагается на Федерацию бильярдного спорта 

Тюменской области (ФБС ТО). 

Главный судья соревнований – судья всероссийской категории Кривда Вадим Николаевич. 

Состав судейской коллегии утверждает ФБСР. 

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Размещение спортсменов и участников производится самостоятельно.   

В непосредственной близости от места проведения соревнований предлагаются: 

 Гостевая усадьба  «Никольская», ул. Луначарского, 29,  http://nikolskaya72.ru/; 

    



 Гостиница «Арена», ул. Коммуны, 22, http://arena-tymen.ru/; 

 Отель «Спасская», ул. Ленина, 2а, https://www.hotel-spasskaya.ru/. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Первенстве допускаются юниоры и юниорки до 22 лет (спортсмену не должно 

исполниться 22 года на 31 декабря 2021 года), региональных федераций бильярдного спорта.  

Группы участников: 

 юниоры не старше 22 лет,  

 юниорки не старше 22 лет. 

Форма одежды участников (в скобках указаны возможные женские варианты) – рубашка 

(блузка) с застегнутыми на запястье длинными рукавами, жилет, галстук-бабочка (шарфик), 

классические темного цвета брюки (юбки не выше колен), классические туфли.  

Региональные сборные команды в обязательном порядке прибывают на    Первенство в 

сопровождении представителя региональной ФБС в возрасте старше 18 лет. За соблюдение 

распорядка дня, режима труда и отдыха спортсменов, а также за соблюдение ими дисциплины, 

установленного порядка и организованности несет ответственность официальный представитель 

команды региона. 

Допуск к соревнованиям осуществляется в соответствии с Положением о Всероссийских 

соревнованиях по бильярдному спорту на 2022 год.  

Допуск к участию в Соревновании осуществляется при наличии у участников 

(представителей, тренеров, спортсменов и иных специалистов) QR-код (вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19), оформленного с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг или отрицательного результата лабораторного 

исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не позднее чем за 48 часов до начала 

Соревнований, в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 

года №120-п «О введении режима повышенной готовности» (со всеми изменениями 

действующими на дату проведения Соревнования). 

   

ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Соревнования проводятся по спортивным дисциплинам :  

 СНУКЕР 1 красный (код спортивной программы 0620132811Л),   

 СНУКЕР 6 красных (код спортивной программы 0620142811Л),   

 СНУКЕР 15 красных (код спортивной программы 0620082811Я). 

 

17 февраля – день приезда участников 

15:00 – 16:00 – мандатная комиссия, 16:15 – жеребьевка участников 

18 февраля  

09:45 – торжественная церемония открытия соревнований,  

18– 21 февраля 

10:00 – начало игр 

21 февраля – по окончанию финала церемония награждения и закрытия соревнований. 

    На церемонии открытия присутствие всех участников в установленной форме одежды,  

тренеров и представителей команд обязательно. 

На церемонии награждения и закрытия обязательно присутствие всех призеров турнира, в 

установленной форме одежды. 

22 февраля – день отъезда  участников. 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Первенство проводится в соответствии с: 

 действующими Правилами, условиями проведения соревнований Европейской Ассоциации 

бильярда и снукера;  

 Положением о Всероссийских соревнованиях на 2022 год. 



Порядок открытия и закрытия соревнований, система их проведения, а так же особые 

условия, определяются Организатором соревнований совместно с Главным судьей, в зависимости 

от поданных заявок и возможностей спортивной базы. 

Количество встреч, порядок определения победителей и призеров, расстановки участников 

в итоговом протоколе определяется Главным судьей. Порядок подведения итогов определяет 

Судейская коллегия. 

НАГРАЖДЕНИЕ  

Победители и призеры  награждаются медалями  соответствующих степеней, дипломами 

трех степеней и денежными призами.  Третье место не разыгрывается, награждаются два 3-х 

места. 

Призовой фонд составляет 90 000 рублей, в том числе  

снукер 1 красный: 

1 место –  2 по 6 000 руб., 

2 место –  2 по 4 000 руб.,  

3 место  – 4 по 2 500 руб.; 

снукер 6 красных: 

1 место –  2 по 6 000 руб., 

2 место –  2 по 4 000 руб.,  

3 место  – 4 по 2 500 руб.; 

снукер 15 красных: 

1 место –  2 по 6 000 руб., 

2 место –  2 по 4 000 руб.,  

3 место  – 4 по 2 500 руб. 

Все спортсмены для получения денежных призов обязаны предоставить паспорт, копию 

ИНН, СНИЛС и полные банковские реквизиты для перечисления денег на банковский счет, 

открытый на имя спортсмена.  

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ    

Расходы по предоставлению помещения, бильярдных столов и прочего оборудования для 

проведения соревнования, по оплате работы ГСК, судей и обслуживающего персонала, по оплате 

медицинского обеспечения осуществляются за счѐт привлечѐнных средств ФБС ТО. 

  Расходы, связанные с проведением соревнований (предоставление наградной атрибутики 

(медали, дипломы), формирование призового фонда) несѐт Федерация бильярдного спорта России. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников 

соревнований обеспечивают командирующие организации. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 г. № 353;   

Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации. 

Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками соревнований 

требований техники безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения 

соревнований по данному виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма 

(медицинское обеспечение). 

Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по соблюдению 

правил техники безопасности для зрителей. 

Представители делегаций несут персональную ответственность за безопасность и 

поведение членов делегации во время проведения соревнований, а также за достоверность 

предоставленных документов на участников. 



Участники соревнования и организаторы используют средства индивидуальной защиты, за 

исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и 

спортивных судей). 

Представители команд осуществляют термометрию, следят за отсутствием симптомов 

ОРВИ, незамедлительно информируют и организаторов соревнований при выявлении лиц с 

температурой и симптомами ОРВИ во время проведения соревнований. 

 

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску участников на 

каждого участника соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться за счет бюджета субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 Заявки принимаются с момента публикации настоящего Положения до 17 февраля 2022 

года. 

 В Мандатную комиссию подаются следующие документы: 

 именная заявка с допуском врача, подписанная руководящим органом ФБС и 

скрепленная печатью региональной федерации;  

 итоговый протокол последнего Первенства региональной ФБС по проводимому виду 

соревнования; 

 документ, удостоверяющий личность спортсмена; 

 документ, удостоверяющий личность представителя сборной команды региона. 

 лицензию спортсмена (для лиц 18 лет и старше); 

 согласия на обработку персональных данных. 

Заявки принимаются в электронном виде с момента публикации настоящего Положения по 

e-mail: snooker12@yandex.ru до 15 февраля 2022 года, оригиналы предоставляются мандатной 

комиссии. 

 

  Вопросы, не вошедшие в данное Положение, а также связанные с изменениями условий и 

порядка проведения турнира, решаются организаторами и Судейской коллегией турнира. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

mailto:snooker12@yandex.ru

