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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата Европы 2011
по бильярдному спорту
«Комбинированная пирамида»
среди ветеранов 1951 г. р. и старше
1. Цель и задания
Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития
бильярдного спорта в Украине, определения самых сильных команд и
спортсменов, подготовки для участия в официальных международных
соревнованиях.
Соревнования проводятся согласно Единого календарного плана
физкультурно-спортивных мероприятий Украины на 2011 год по
действующим на территории Украины Правилам соревнований по
бильярдному спорту (далее - Правила), а также согласно международному
календарному плану Европейского комитета по Пирамиде, которые не
противоречат международным правилам по бильярдному спорту.
2. Руководство соревнованиями
Руководство соревнованиями осуществляет Департамент спорта
высших достижений Министерства Украины по вопросам семьи, молодежи
и спорта (далее - Министерство), НФ «Федерация спортивного бильярда
Украины»(далее - Федерация) и Хмельницкая областная ячейка НФ
«Федерация спортивного бильярда Украины».
Непосредственная ответственность за подготовку и проведение
соревнований возлагается на Федерацию и главу судейской коллегии,
утвержденного Министерством по представлению Федерации.
3. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие ветераны 1951 года рождения
и старше, из стран, которые входят в международный комитет по Пирамиде.

4. Порядок подготовки спортивных сооружений и соблюдения
безопасности участников и зрителей во время проведения соревнований
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от
18 декабря 1998 г. №2025 «Про порядок подготовки Спортивных
сооружений и других специально отведенных мест для проведения
массовых спортивных и культурно-зрелищных мероприятий»:
- подготовка спортивных сооружений возлагается на их
собственников;
- контроль за подготовкой спортивных сооружений и обеспечением
безопасности при проведении соревнований осуществляет рабочая
комиссия, созданная соответствующими органами исполнительной власти
областей.
Неисполнение требований, предусмотренных этим пунктом, которое
явилось причиной возникновения чрезвычайных обстоятельств во время
проведения соревнований, влечет ответственность, предвиденную
законодательством Украины.
5. Финансирование
Расходы, которые связаны с командированием команд (проезд в обе
стороны, суточные в дороге) за счет организаций, которые командируют.
Финансирование проведения соревнований осуществляется согласно
смете, утвержденной Министерством, питание, размещение за счет средств
принимающей соревнования стороны.
6. Заявки
Предварительные заявки присылаются за 7 суток до начала
соревнований на адрес Федерации:
г. Киев, ул. Красноармейская, 42б
тел./факс (044) 289-40-84, 289-45-30, 586-48-75
e-mail: fsbu@billiard.net.ua
Именные заявки, заверенные соответствующим медицинским
заведением или спортивным диспансером, страховой полис, паспорт,
квалификационная книжка спортсмена, анкета спортсмена для базы
«Спортивный результат», подаются непосредственно в мандатную
комиссию.
Спортсмены подают в мандатную комиссию ксерокопию
идентификационного кода.
К
соревнованиям
допускаются
спортсмены,
которые
подтвердили в установленный срок свое участие в соревнованиях.

7. Награждение
Победители и призеры чемпионата награждаются грамотами,
медалями, ценными призами.
8. Программа соревнований
14 апреля 2011 г.
Приезд, мандатная комиссия, жеребьевка и сборы представителей, судей с
16:00 по киевскому времени, в МРК «Центр Бильярдного Спорта»
15 апреля 2011 г.
10.00 – 10.30 открытие соревнований,
10.30 – 18.00 отборочные соревнования
16 апреля 2011 г.
10.00 – 18.00 отборочные соревнования
17 апреля 2011 г.
10.00 – 18.00 финальные соревнования.
Подведение итогов соревнований судейской коллегией, награждение. День
отъезда.
9. Место проведения соревнований
БК «Динамик» (4-й этаж МРК «ЦБС»)
г. Хмельницкий, ул. Заречанская , 34,
тел. +38 0382 71-66-49
10. Размещение
Гостиница: «Подолье»
г. Хмельницкий , ул. Шевченко,34
Положение является официальным вызовом на соревнования.

