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ПОЛОЖЕНИЕ.

Открытый чемпионат Иркутской области
по русскому бильярду «Кубок Байкала»
«Комбинированная пирамида»
I. Цели и задачи соревнования
Популяризация русского бильярда как вида спорта.
Повышение спортивного мастерства участников соревнования и
определение их личного рейтинга в СФБИО.
Выявление сильнейших игроков в русский бильярд среди мужчин и
женщин Иркутской области для формирования сборных команд на
всероссийские и международные соревнования.
II. Сроки и место проведения
29 сентября - 1 октября 2012г. Бильярдный клуб «Меткий», ул.
Красноказачья, 119, тел. (3952) 40-40-74.
На торжественной церемонии открытия должны присутствовать все
участники соревнований в установленной форме одежды.
Расписание игр:
1 день соревнований, 29.09.12, БК «Меткий»
- начало регистрации в 09.30час.
- начало жеребьевки в 10.30 час.
- окончание жеребьевки в 10.45
- торжественное открытие турнира и начало игр в 11.00 час.;
2 день соревнований, 30.09.12, БК «Меткий»
- начало разминки в 10.30 час.
- начало игр в 11.00 час.;
3 день соревнований - полуфинал, финал , 01.10.12, БК «Меткий»
- начало разминки в 16.30 час.
- начало игр в 17.00 час.
Торжественное награждение призеров чемпионата состоится по
окончании соревнований в БК «Меткий», ул. Красноказачья, 119.

III. Размещение участников
Размещение официальных лиц предложено в гостиничном комплексе
«Ангара», ул. Сухэ-Батора, 7, тел.: (3952)25-51-07, 25-51-02. Размещение
иногородних участников соревнований осуществляется бесплатно по
согласованию со СФБИО по предварительной заявке, тел.: (3952)245-000,
e-mail: alinasfb@gmail.com. Контактное лицо – Алина Салова.
IV. Организация соревнования
Организатором проведения соревнования являются Спортивная
Федерация бильярда Иркутской области, БК «Меткий» и Министерство по
физической культуре спорту и молодежной политике Иркутской области.
Непосредственное проведение турнира возлагается на судейскую
коллегию: главный судья – В.С. Шафиров, судья – С.В. Кодневский, главный
секретарь – А.Е.Салова, орг. комитет.
V. Участники соревнования
К участию в турнире допускаются все желающие, по согласованию со
Спортивной Федерации бильярда Иркутской области , прошедшие
регистрацию. Форма одежды участников на все дни соревнований: черные
брюки, однотонная рубашка, черные туфли. Участники без установленной
формы к соревнованию не допускаются.
VI.Порядок и сроки подачи заявок
Регистрация участников и жеребьевка производятся в день начала
соревнований. Личное присутствие на жеребьевке обязательно. В случае
неявки спортсмена на соревнования взносы возврату не подлежат.
Контактное лицо: Алина Салова т. 8 902-170-65-50,
БК «Меткий», тел. 40-40-74
VII. Программа соревнований и условия проведения
Чемпионат проводится по Пирамиде комбинированной в два этапа. На
первом этапе по системе игр до двух поражений определяются 8 или 16
сильнейших спортсменов, в зависимости от общего количества участников
(по решению Главного судьи и организаторов турнира), которые выходят во
второй этап. Во втором этапе игры проводятся по олимпийской системе с
одним поражением.
Количество побед во встрече на разных этапах соревнований
определяется организационным комитетом, в зависимости от количества
заявленных участников.
Все встречи, кроме полуфиналов и финала, проходят без судьи у стола.
В случае споров и разногласий, а также по вопросам изменения регламента,
окончательное решение принимает Главный судья соревнований, его
решение обжалованию не подлежит.
Судейская коллегия в своей деятельности руководствуется «Правилами
проведения соревнований» и «Правилами игры» утвержденных ФБСР.

Ситуация, не имеющая отражения в правилах соревнований,
разрешается судейской коллегией, ее решение опротестовываться не может.
VIII. Финансирование соревнования.
Расходы по проезду и питанию игроков, тренеров, представителей
команд осуществляются за счет командирующей стороны.
Проживание иногородних спортсменов в дни проведения соревнований
осуществляет ГК «Ангара».
Расходы по организации, судейству и проведению соревнования несет
БК «Меткий».
IX. Награждение
Призеры Чемпионата награждаются грамотами от Министерства по
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.
Кубком, медалями и денежными призами (размер призового фонда 70 000
рублей). Кубок, медали и денежный приз предоставляется Спортивной
Федерацией бильярда Иркутской области.
Главный судья ОО «СФБ ИО»

В.С. Шафиров

Данное положение является приглашением на чемпионат!

