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Положение 

 

Всероссийские соревнования по бильярдному спорту 

«Свободная пирамида» 

мальчики, девочки до 13 лет 

03-06 февраля 2023 года 

г. Челябинск 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийские соревнования по бильярдному спорту (далее – Соревнования) 

проводятся в соответствии: 

– «Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

                физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2023 год» (часть II) 

                Министерства спорта РФ, Бильярдный спорт (№ СМ в ЕКП 26174); 

– «Единый областной календарный план официальных физкультурных мероприятий 

                и спортивных мероприятий на 2023 год» Министерства спорта Челябинской области, 

                Бильярдный спорт; 

– «Календарный план официальных международных и всероссийских соревнований 

                по бильярдному спорту, пирамида, сезон 2023 года» Федерации бильярдного спорта России; 

– «Положения о всероссийских и межрегиональных соревнованиях по бильярдному спорту 

                на 2023 год»; 

– «Регламент официальных всероссийских соревнований по бильярдному спорту (пирамида) 

                сезона 2023 года». 

2. Общее руководство и организация соревнований 

2.1. Общее руководство Соревнованиями осуществляет Общероссийская общественная 

организация «Федерация бильярдного спорта России» (далее – «ФБСР»). 

2.2. Непосредственным организатором Соревнований является Челябинская областная 

спортивная общественная организация «Федерация бильярдного спорта» (далее – ЧОСОО «ФБС») 

при поддержке Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области. 

2.3. Подготовка и проведение Соревнований возлагается на Оргкомитет соревнований. 

Председатель Оргкомитета – РОМАСЕНКО Вадим Владимирович, Президент ЧОСОО 

«ФБС», тел.: +7 351 239 -25-03 (секретарь). 

Контактное лицо в Челябинске – НОВОЖИЛОВ Анатолий Николаевич, исполнительный 

директор ЧОСОО «ФБС», тел.: +7 908 573-52-01. 

3. Цели и задачи 

3.1. Соревнования проводятся в целях: 

– популяризация и дальнейшее развитие бильярдного спорта; 

– развитие дисциплины «пирамида»; 
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3.2. Задачами проведения Соревнований являются: 

– определение, исключительно по спортивному принципу, спортсменов – победителей 

                всероссийских соревнований; 

– повышение уровня мастерства юных спортсменов; 

– повышение уровня судейства в бильярдном спорте; 

– совершенствование системы организации всероссийских соревнований по пирамиде. 

4. Общие сведения о спортивном соревновании 

4.1. Сроки проведения:  03-06 февраля 2023 года 

4.2. Место проведения: БК «Пирамида», 

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, дом 58А, корпус 3 

(на территории городского сада имени А.С. Пушкина) 

4.3. День приезда участников:  03 февраля 

Регистрация (предварительная): 03 декабря   с 18:00 до 20:00 

Место регистрации:  БК «Пирамида» 

Регистрация (окончательная): 04 февраля   с 10:00 до 11:00 

Жеребьѐвка участников:  04 февраля   (по окончании регистрации) 

Открытие:    04 февраля   в 12:00 

Церемония награждения:  05 февраля   (после окончания финальной встречи) 

День отъезда участников:  06 февраля 

4.4. На церемонии награждения и закрытия обязательно присутствие всех призѐров 

Соревнований в установленной форме одежды. 

 

5. Размещение участников 

5.1. Для размещения спортсменов и представителей предлагается: 

– Отель «Маркштадт» 

Адрес:   г. Челябинск, ул. Карла Маркса, дом 131. 

Сайт:   markhotel.ru 

Кодовое слово – «Бильярд» при бронировании даѐт скидку 20% на проживание. 

Отель предлагает уютные номера: 

– «Стандарт одноместный» (Single)  4 000 руб. (стоимость на 1 чел.) 

– «Стандарт двухместный» (Double bed) 4 800 руб. (на 1 чел.),  5 800 руб.(на 2 чел.) 

– «Стандарт двухместный» (Twin bed) 4 400 руб. (на 1 чел.),  5 700 руб.(на 2 чел.) 

– «Стандарт улучшенный» (с джокузи) 5 900 руб. (на 1 чел.),  6 700 руб.(на 2 чел.) 

– «Джуниор сюит» (Junior suite)  6 300 руб. (на 1 чел.),  6 900 руб.(на 2 чел.) 

– «Двухкомнатный люкс» (Deluxe room) 6 500 руб. (на 1 чел.),  7 200 руб.(на 2 чел.) 

В стоимость номера включен завтрак (шведский стол). 

Расчѐтный час в отеле – 12:00, время заселения – 14:00. 

Гарантированный ранний заезд с 00:00 до 14:00 предоставляется по согласованию 

с отелем в зависимости от наличия свободных номеров. 

Отдел бронирования: 

Тел.: +7 351 246-55-55 

E-mail: sd@markhotel.ru 

Руководитель: ГРОО Анфиса Александровна. 

5.2. Участники Соревнований бронируют номера в отелях и гостиницах самостоятельно. 

6. Участники Соревнований 

6.1. К участию в Соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены региональных 

федераций бильярдного спорта (далее – «ФБС»), являющихся членами «ФБСР». 

6.2. Региональная «ФБС» имеет право заявить на соревнование: 

– двух мальчиков в возрастной группе до 13 лет; 

– двух девочек в возрастной группе до 13 лет. 
Возраст спортсмена определяется по дате рождения на день регистрации участников. 

К соревнованиям допускаются спортсмены, не достигшие верхней возрастной границы 13 лет. 

mailto:sd@markhotel.ru
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6.3. Несовершеннолетние участники Соревнований прибывают в сопровождении 

представителей региональных «ФБС» в возрасте старше 18 лет и в обязательном порядке находятся 

под их непосредственным контролем на протяжении всех Соревнований. 

6.4. Спортсмены , прибывшие без официального представителя соответствующей 

региональной федерации, а также спортсмены, не включенные в заявку от региональной федерации, 

к Соревнованиям не допускаются. 

6.5. Спортсмены региональных федераций, не оплативших уставной годовой членский взнос, 

к Соревнованиям не допускаются. 

6.6. Допуск к соревнованиям осуществляет Мандатная комиссия. 

Председатель Мандатной комиссии – ПОДРЕЗОВ Алексей Викторович, 

председатель спортивно-дисциплинарной комиссии ЧОСОО «ФБС», 

тел.: +7 999 371-19-45. 

6.7. При регистрации участников в Мандатную комиссию подаются следующие документы: 

- именная заявка с допуском врача, подписанная президентом «ФБС» и скрепленная 

печатью региональной федерации; 

– документ, удостоверяющий личность спортсмена; 

– полис (подлинник) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев спортсмена; 

– документ, подтверждающий спортивный разряд (зачѐтная классификационная книжка). 

7. Подача заявок 

7.1. Оргкомитет проводит предварительную регистрацию участников Соревнований. 

Заявки направляются в ЧОСОО «ФБС» по E-mail: fbs.chel@yandex.ru 

Контактный телефон: +7 908 57-35-201 

7.2. Судьи, обслуживающие Соревнования, представляют в Мандатную комиссию ксерокопии 

паспортов и документы, подтверждающие их судейские категории. 
7.3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие регистрацию. 

8. Форма одежды 

8.1. Для участников Соревнований устанавливается следующая форма одежды: 

– для мальчиков - тѐмные костюмные брюки, однотонная рубашка с длинным рукавом, 

однотонный жилет, галстук-бабочка, тѐмные туфли; 

– для девочек - тѐмные брюки, однотонная рубашка или блузка с длинным рукавом,  

однотонный жилет, тѐмные туфли. 

8.2. Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. Рубашка (блузка) должна быть 

заправлена в брюки. Участники, не соблюдающие установленную форму одежды, к соревнованиям 

не допускаются. 

9. Система проведения соревнований 

9.1. Соревнования проводятся в соответствии с действующими официальными Правилами 

пирамиды (далее – Правила). 

9.2. Дисциплина соревнований – «Свободная пирамида». 

9.3. Соревнования являются личными и проводятся в два этапа: 

– 1 этап  по системе с выбыванием после двух поражений; 

– 2 этап  по олимпийской системе с выбыванием после одного поражения. 

9.4. Матч за 3 место не проводится. 

Обоим участникам, уступившим в полуфиналах, присуждается 3 место. 

9.5. Формат личных встреч, количество участников, попадающих во второй этап 

соревнований, а также формат личных встреч, определяет судейская коллегия по согласованию с 

Оргкомитетом в зависимости от количества заявленных участников соревнований и возможностей 

спортивной базы. 

9.6. Рассеивание участников проводится с учѐтом их личного рейтинга на момент проведения 

Соревнований. 

9.7. Порядок подведения итогов определяет судейская коллегия. 

mailto:fbs.chel@yandex.ru
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9.8. Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения 

соревнований и не включенные в данный Регламент, решаются Главным судьей соревнований по 

согласованию Председателем Оргкомитета. 

9.9. За соблюдение распорядка дня режима труда и отдыха юных спортсменов, а также 

соблюдение ими дисциплины, установленного порядка и организованности несѐт ответственность 

официальный представитель сборной команды региона. 

10. Порядок формирования судейской коллегии 

10.1. Судейство на Соревнованиях осуществляет главная судейская коллегия. 

10.2. Персональный состав судейской коллегии утверждает ЧОСОО «ФБС» по представлению 

главного судьи соревнований. 

10.3. Главный судья соревнований – НОВОЖИЛОВ Анатолий Николаевич (спортивный судья 

всероссийской категории). 

11. Меры безопасности 

11.1. Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом официальных всероссийских 

соревнований по бильярдному спорту (пирамида) сезона 2023 года», утверждѐнным «ФБСР». 

11.2. Соревнования проводятся в помещении БК «Пирамида», которое отвечает требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам 

обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей при проведении 

спортивных мероприятий. 

11.3. Ответственность за жизнь и безопасность участников в пути следования к месту 

проведения соревнований возлагается на представителей команд, тренеров и самих участников 

соревнований. 

11.4. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований осуществляется 

согласно требованиям «Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», утверждѐнных Постановлением Правительства РФ от 18.02.2014 № 353. 

11.5. ЧОСОО «ФБС» разрабатывает и утверждает по согласованию с территориальным 

органом внутренних дел план мероприятий по обеспечению общественной безопасности и 

общественного порядка в срок не позднее 10-ти дней до начала соревнований. 

11.6. ЧОСОО «ФБС» в целях обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности и соблюдения административных запретов на посещение мест проведения 

соревнований в дни их проведения в срок до 30-ти календарных дней до начала проведения 

соревнований уведомляет соответствующий территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, дате и сроке проведение соревнований и 

незамедлительно сообщает об изменении указанной информации. 

11.7. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в Мандатную 

комиссию на каждого участника. 

11.8. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144/н «Об утверждении 

порядка оказания скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются 

представителями спортивных диспансеров не позднее, чем за две недели до начала проведения 

соревнований. 

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 ФИО 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 (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная 

врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине организации и заверенная 

печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 
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11.9. ЧОСОО «ФБС» обеспечивает участников соревнований медицинским персоналом для 

контроля наличия у участников соревнований медицинских справок, подтверждающих состояние 

здоровья и возможность допуска спортсменов к соревнованиям, проведения перед соревнованиями 

и во время соревнований медицинских осмотров, оказания скорой медицинской помощи. 

11.10. Соревнования проводятся согласно требованиям Регламента по организации и 

проведению официальных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утверждѐнного Минспортом России и 

Роспотребнадзором от 31.07.2020 (с дополнениями и изменениями). 

Ответственность за соблюдение требований Регламента несѐт ЧОСОО «ФБС». 

11.11. При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами, утверждѐнными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527, а также Правилами перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утверждѐнным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1586. 

11.12. Ответственность за вред, причиненный участникам спортивного соревнования и (или) 

третьим лицам, несут ЧОСОО «ФБС», главная судейская коллегия и руководство БК «Пирамида». 

12. Финансирование соревнований 

12.1. Расходы по проезду, размещению (проживанию), питанию участников соревнований, 

тренеров и представителей команд осуществляются за счѐт командирующих организаций или  

за счѐт самих участников. 

12.2. Расходы по организации и проведению Соревнований несѐт Организатор. 

12.3. ЧОСОО «ФБС» несѐт расходы на приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, 

дипломы, специальные призы), медицинское обслуживание и другие цели. 

12.4. Формирование Призового фонда осуществляет Организатор соревнований. 

 

13. Награждение 

13.1. Победитель и призѐры Соревнований награждается награждаются кубками, медалями, 

дипломами и денежными призами. 

13.2. Призовой фонд Соревнований составляет 110 000 руб. 

13.3. Распределение денежных призов: 

Занятое место Мальчики Девочки 

1 20 000 руб. 20 000 руб. 

2 15 000 руб. 15 000 руб. 

3 10 000 руб. × 2 чел. 10 000 руб. × 2 чел. 

Итого: 55 000 руб. 55 000 руб. 

 

 

 

Данное положение является вызовом на Соревнование 


