
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ   

ПИРАМИДА (ТРОЕБОРЬЕ) 

Мужчины 

  

  

02-05 октября 2011 г.                                                                                    г. Ульяновск 

1. Цели и задачи 

Чемпионат России по бильярдному спорту (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. Сроки и место проведения 

Чемпионат проводится  в городе Ульяновске с 2 по 5 октября 2011 года в 

бильярдном клубе "Меркурий".  Клуб расположен по адресу: ул. Шолмова д.11. 

День приезда:  1 октября  2011 г. 

Регистрация участников: 1 октября  2011 г. с 12.00 до 18.00 в бильярдном 

клубе "Меркурий". 

Жеребьевка: 1 октября  2011 г. в 18.30 в бильярдном клубе "Меркурий". 

Открытие Чемпионата: 2 октября 2011г. в 10.00 ч.  – в бильярдном клубе 

"Меркурий". 

На торжественной церемонии открытия должны быть все участники, тренеры и 

представители команд (спортсмены -  в установленной форме одежды). 

 

Начало игр: 

02 октября          10.30 матчи предварительного этапа. 

03 октября 10:00 матчи 1/32, 1/16 финала. 

04 октября 10:00 матчи 1/8, ¼, ½ финала. 

05 октября         10.00 матчи за третье место, финал. 
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Торжественная церемония награждения и закрытия Чемпионата будет 

проводиться 5 октября после окончания финальной встречи в бильярдном клубе 

"Меркурий". На церемонии обязательно присутствие спортсменов, занявших с 1-го 

по 3-е места, в установленной форме одежды. 

 

3. Размещение участников и официальных лиц 

Для проживания участников Чемпионата предлагаются 2-х местные номера в 

гостинице "Советская" (ул. Советская д.8).  

Стоимость одного места в 2-х местном номере от 510 до 900 рублей. 

Бронирование номеров по телефону (8422) 41-37-24 или 8-927-270-76-78. 

Гостиница «Октябрьская» (8422) 42 12 60, 42 12 65 

Гостиница «ЖД Вокзал» (8422) 35 44 44 

Гостиница «Волга», ул. Гончарова, д.3/8, стоимость одного места в 2-х 

местном номере от 550 р. с человека. Бронирование номеров по телефону (8422) 

41-11-83, 67-80-25. 

Гостиница «Авиационная», ул. Островского, д.5, стоимость одного места в 2-

х местном номере от 900 р. с человека. Бронирование номеров по телефону (8422) 

43-59-35, 39-82-55. 

Гостиница «Венец», ул. Советская, д.19/9, стоимость  1-2 местных номеров 

500 р. с человека. Бронирование номеров по телефону (8422) 44-17-00. 

Справочная города Ульяновск тел. (8422) 50-50-50 

 

4. Организация руководства Чемпионатом 
Общее руководство осуществляется Федерацией бильярдного спорта России 

и ФБС Ульяновской области. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на Оргкомитет (организатора) соревнования.  Судейство на 

соревнованиях осуществляет судейская коллегия, утвержденная ФБСР. Главный 

судья Чемпионата Кокунин Александр Юрьевич (Судья международной 

категории, ФБСР). 

 

5 . Участники Чемпионата  
5.1. В Чемпионате участвуют сильнейшие спортсмены региональных 

федераций, являющихся членами ФБСР. 

5.2. Правом участия в соревновании без квалификации и сверх 

установленной квоты   пользуются 8 спортсменов, имеющих наивысший рейтинг 

по состоянию на 30.09.2011г. 

5.3. Региональная ФБС имеет право заявить на соревнование двух 

спортсменов (помимо указанных п.5.2)  без оплаты стартового взноса. 

5.4. Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией в 

строгом соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях по 

бильярдному спорту на 2011 г. и «Регламентом официальных всероссийских 

соревнований сезона 2011 года». 

5.6. ФБС Ульяновской области имеет право заявить одного человека сверх 

установленной квоты. 
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5.7. Форма одежды участников: темные туфли, темные брюки (не джинсы), 

однотонная рубашка, жилет и галстук-бабочка. Участники  не в установленной 

форме к соревнованию не допускаются. 

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

Чемпионату   не допускаются. 

5.9. Спортсмены региональных федераций, не оплативших годовой целевой 

взнос ФБСР за 2011 год, к соревнованию допускаются только по решению 

Исполкома ФБСР. 

 

6. Подача заявок и других документов 

Подачу заявок и других документов можно осуществить по тел./факс           

8 (8422) 69-27-40,  e-mail: gybin692484@yandex.ru. 

Крайний срок подачи заявки 20 сентября 2011 г.  

В Мандатную комиссию подаются следующие документы: 

лицензия спортсмена, оплаченная установленным порядком в ФБСР в 2011 

году; 

именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и 

скрепленная печатью региональной федерации; 

итоговый протокол последнего чемпионата региональной федерации, по 

проводимому виду соревнования; 

         документ, удостоверяющий личность спортсмена. 

 

7. Условия  и порядок проведения соревнований 

Чемпионат проводится в соответствии с действующими Правилами 

соревнований, «Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному 

спорту на 2011г.» и «Регламентом официальных всероссийских соревнований 

сезона 2011 года». Игры проводятся в два этапа: 

I этап - предварительные игры с выбыванием игроков после второго 

поражения; 

II этап - 32 сильнейших - по олимпийской системе. 

Все встречи проводятся до трѐх очков в следующей последовательности 

игр: 

1. «Классическая пирамида» – до одной победы (одно очко). 

2. «Комбинированная пирамида» – до трех побед (одно очко). 

3. «Свободная пирамида» – до трѐх побед (одно очко). 

Если после трех игр ни один из игроков не набрал три очка, играются: 

«Комбинированная пирамида» до одной победы (одно очко), а далее «Свободная 

пирамида» до одной победы (одно очко). 

Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка 

проведения Чемпионата и не включенные в данное «Положение», решаются 

Организатором совместно с Главной судейской коллегией. 

 

 

 

 

mailto:gybin692484@yandex.ru
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8. Общая организация судейства 
Главный  судья чемпионата во взаимодействии с ФБС Ульяновской 

области формирует коллегию судей на чемпионат и представляет еѐ на 

утверждение организатору. 

 

9. Финансирование соревнования 

Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и 

представителей команд осуществляется за счет командирующей организации. 

Остальные расходы по организации, судейству и проведению соревнования несет 

ФБСР. Формирование призового фонда турнира осуществляется Оргкомитетом 

совместно с Федерацией бильярдного спорта России.  Выплату денежных призов 

осуществляет Федерация бильярдного спорта России. 

 

10. Награждение 

Победитель и призеры Чемпионата, награждаются медалями, дипломами 

трех степеней и денежными призами.  

 

Контактный номер организатора в Ульяновске: +7 937 459 97 72, 

Дмитрий Юрьевич. 

 

 

Генеральный секретарь ФБСР                                                                Я.Л. Фирсов 
 

 

 

 

 

 

Данное положение является вызовом на турнир 

 

 

 

 


