
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
Международные соревнования 

 по бильярдному спорту  

«Московская Весна (3-й турнир)»  
«Свободная пирамида» 

мужчины. 
14-16 апреля 2023 г.  

г. Москва 

1. Цели и задачи 

Международные соревнования по бильярдному спорту «Московская 

Весна» (далее – Соревнования) проводится с целью: 

- популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта; 

- повышения мастерства спортсменов; 

- выявления сильнейших спортсменов в дисциплине «Свободная 

пирамида»; 

- укрепления международных спортивных связей. 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся  в Москве с 14 по 16 апреля 2023 года. 

Место проведения: Спортивный Бильярдный Зал (СБЗ) «Москвич». 

Адрес: Волгоградский проспект 46/15, стр. 10. Ледовый дворец, ГБУ СШОР 

«Москвич» Москомспорта. Ближайшая станция метро –  «Текстильщики». 

День приезда участников: 14 апреля 2023 г. 

Регистрация участников: 14 апреля 2023 г. с 10:00 до 12:00 в СБЗ 

«Москвич». 

Жеребьѐвка участников: 14 апреля 2023 г. в 12-00 в СБЗ «Москвич». 

Открытие Соревнований: 14 апреля 2023 г. в 13-00 в СБЗ «Москвич». На 

церемонии открытия присутствие всех участников, тренеров, и представителей 

команд обязательно 

Церемония награждения и закрытия этапа Соревнований: 16 апреля 

2023 г. после окончания финальных встреч в СБЗ «Москвич». 

На церемонии обязательно присутствие всех призѐров Соревнований в 

установленной форме одежды. 

Отъезд участников: 16 апреля 2023 г после церемонии закрытия 

Соревнований. 

 

3. Размещение участников  



Для размещения участников и официальных лиц предлагается  

гостиница:  

Гостиница «Москвич». Адрес: 11-я ул. Текстильщиков, д. 1. 

https://www.hotelmoskvich.ru/  

Телефон для бронирования: +7 (499) 178-91-21.Размещение участников 

и представителей в гостинице осуществляется самостоятельно.  

 

4. Общее руководство и организация 

Общее руководство Соревнованиями осуществляет Международная 

Конфедерация Пирамиды (МКП). Непосредственное проведение Соревнований 

возлагается на Федерацию бильярдного спорта России (ФБСР), Московский 

Союз бильярдного спорта (МСБС). 

Председатель Оргкомитета – Мант Виталий Михайлович (1-й Вице-

президент МСБС).Контактное лицо в Москве: 

Карапетов Сергей, тел. +7(926)-184-87-89 

 

5. Участники Соревнований  
5.1. Для регистрации необходимы следующие документы: 

- паспорт (титульный лист, лист с отметкой о регистрации), в 

отсутствии паспорта - свидетельство о рождении; 

- оригинал договора страхования жизни от несчастного случая; 

- спортсменам региональных федераций именная заявка с допуском 

врача, подписанная президентом ФБС и скрепленная печатью 

региональной федерации; 

- спортсменам, не входящим в региональные или национальные 

федерации, необходимо иметь справку с допуском врача на соревнования. 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие (мужчины), 

своевременно прошедшие регистрацию и уплатившие регистрационный взнос в 

размере:  2000 рублей 

Спортсмены, допущенные к участию в Соревнованиях, дают письменное 

согласие на обработку персональных данных. 

5.2. Предварительные заявки на участие направляются по электронной 

почте: info@mosbilliard.ru. 

5.3. Срок подачи предварительных заявок не позднее 13 апреля 2023 г.  

 

6. Форма одежды 

Порядок размещения знаков и эмблем рекламного характера на форме 

одежды участников регулируется действующим международным 

законодательством и международными правилами проведения соревнований по 

бильярдному спорту. 

Форма одежды участников: 

- тѐмные костюмные брюки, однотонная рубашка с длинным рукавом, 

однотонный костюмный жилет, галстук-бабочка, черные туфли. 

Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. Рубашка 

(блузка) должна быть заправлена в брюки. Участники, не соблюдающие 

установленную форму одежды, к соревнованиям не допускаются. 



 

7. Условия и порядок проведения Соревнований  
7.1. Соревнования проводятся по дисциплине «Свободная пирамида», в 

соответствии с действующими Правилами соревнований по пирамиде и 

«Регламентом официальных международных соревнований по бильярдному 

спорту (пирамида) сезона 2023 года». 

7.2. Порядок открытия и закрытия Соревнований, система его 

проведения, а также особые условия, определяются Председателем 

Оргкомитета соревнований совместно с Главным судьѐй Соревнований. 

7.3. Рассеивание участников проводится с учетом принадлежности к 

Национальным организациям бильярдного спорта и личного рейтинга. 

7.4. Формат личных встреч, определяет Главная судейская коллегия по 

согласованию в Председателем оргкомитета. Матч за 3 место не проводится. 

Обоим участникам, уступившим в полуфиналах, присуждается 3 место. 

7.5. Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и 

порядка проведения Соревнований и не включѐнные в данное Положение, 

решаются Главным судьѐй соревнований по согласованию с Председателем 

Оргкомитета.   
8. Общая организация судейства  

Судейство на Соревнованиях осуществляют судейская коллегия в 

соответствии с действующими Правилами соревнований по пирамиде. 

Персональный состав судейской коллегии утверждает МКП по представлению 

Главного судьи. Главный судья Соревнований – Лошаков Аркадий Львович 

(судья Международной категории). 

 

9. Финансирование соревнований  
Расходы по проезду, проживанию и питанию игроков, тренеров и 

представителей команд осуществляются за счет командирующих организаций 

или самих командируемых. 

Расходы по проведению Соревнований, организации судейства и 

формированию призового фонда несут Международная Конфедерация 

пирамиды, Московский Союз бильярдного спорта и клуб «Альпари». 

 

10. Награждение 

Победители и призѐры Соревнований награждаются кубками, медалями, 

дипломами и денежными, ценными призами. Общий призовой фонд составляет 

150 000 руб.  и распределяется следующим образом: 

 

Занятое место Призовые 

 1. 70 000 

 2. 40 000 

 3. 20 000 х 2 

 Итого: 150 000  
 

Вступительные взносы добавляются в призовой фонд и выплачиваются с 

1 по 8 место. 



Участникам соревнований начисляются очки для формирования рейтинга 

сборной России. 

Победители турнира попадают в список кандидатов для участия в Betboom 

лиги чемпионов. 

 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнования 


