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I. Цели и задачи 

Международный турнир по бильярдному спорту на Кубок Губернатора 
Кемеровской области (далее для краткости - Кубок) проводятся с целью: 

- популяризации бильярдного спорта (пирамида), 
- повышения мастерства спортсменов, 
- укрепление международных спортивных связей, 
- выявления сильнейших спортсменов по пирамиде, 
- определения участника Чемпионата Европы 2011 года (им становится 

победитель 
Кубка). 

 
II.        Сроки и место проведения 

Международный турнир по бильярдному спорту на Кубок Губернатора 
Кемеровской области ( Далее для краткости - Турнир) состоится с 17 по 20 марта 
2011года в г. Кемерово. 

Место проведения: Спортивный комплекс «Арена» (ул. Гагарина, 124, парк 
Веры Волошиной), бильярдный клуб «Волна на Октябрьском» (пр. Октябрьский 
53/3). 

День приезда: 16 марта 2011 г. 
Регистрация участников: 16 марта 2011г. с 14.00 до 18.00 бильярдный клуб 

«Волна на Октябрьском» (пр.Октябрьский 53/3). 
Жеребьевка участников: 16 марта 2011г. в 18.30 бильярдный клуб «Волна 

на Октябрьском» (пр.Октябрьский 53/3). 
Открытие турнира: 17 марта 2011г. в 14.30 С/к «Арена» (ул. Гагарина, парк 

Веры Волошиной). 
На церемонии открытия должны быть все участники в установленной форме 

одежды, тренеры и представители команд. 
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Начало игр:  
17 марта  2011г - в 10.00   матчи предварительного этапа; 

18 марта  

2011г.        

- в 10.00   матчи предварительного этапа; 

19 марта  

2011г.        

- в 10.00   матчи предварительного этапа; 

 20 марта 

2011г. 

- в 10.00   полуфиналы; 

- в 14.00   финал. 

                         

Церемония награждения и закрытия турнира будет проводится в СК «Арена» (ул. 

Гагарина, 124 парк Веры Волошиной).После окончания финальной встречи. На церемонии 

обязательно присутствие спортсменов занявших с 1-го по 3-е места, в установленной 

форме одежде.   

 

 

I. Размещение участников 

 

Для размещения участников и представителей национальных, региональных ФБС 

предложены гостиницы:  

1. Гостиница «Кристалл» 

пр. Ленина, 90/4, тел/факс 8 (3842) 49-65-05 

E-mail: reception@hotelcrustal.ru, www.hotelcrustal.ru 

1 местный номер – 3950 руб., 2-х местный номер – 4450 руб.     

2. Гостиница «Кузбасс» 

ул. Весенняя, 20, 8 (3842) 75-02-54 

    www.HotelKuzbass.ru 

1 местный номер – 2600 руб., 2-х местный номер – 3800 руб. 

3. Гостиница  «Шахтер»  

ул. Рутгерса, 32а, 8 (3842) 64-23-95, 64-33-71 

1 местный номер –  1700  руб., 2-х местный номер – 1500 руб.     

4. Гостиница «Томь»  

ул. Притомская Набережная, 7, 8 (3842) 75-61-38    

1 местный номер – 1870  руб., 2-х местный номер –  от 3000 руб.     

Контактное лицо: Крылова Елизавета тел. 8-923-615-00-92, 8 (3842) 57-41-41.  

Бронирование гостиниц осуществляется до 5 марта. 

 

 

II. Руководство и организация проведения  

 

Общее руководство организацией и проведением  турнира осуществляется: 

Международным комитетом по «Пирамиде» (МКП), Федерацией бильярдного спорта 

России (ФБСР). Непосредственное проведение турнира возлагается на Кемеровскую 

областную Федерацию бильярдного спорта Кемеровской области (КООО «ФБС») – 

Организатора соревнования. Главный судья турнира Кокунин Александр Юрьевич (Судья 

международной категории, ФБСР).  
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III. Участники 

 

К участию допускаются спортсмены – члены региональных (национальных) ФБС. 

Спортсмены из России допускаются по заявкам региональных ФБС, Иностранные 

спортсмены допускаются по заявкам национальных ФБС.  

Вступительный взнос 3 000 (три тысячи) рублей. 

Для участия в Турнире приглашаются спортсмены, получающие статус: 

«Привилегированный игрок» (в том числе: Е. Курта (Белоруссия), Ю. Пащинский (Россия), 

А. Паламарь (Украина), К. Сагынбаев (Киргизия), А. Фрейзе (Россия), Е. Чимбаев 

(Казахстан), Д. Безуглов (Украина ),  П.Похьела (Финляндия). 

Вступительный взнос от спортсменов, имеющих статус «Привилегированный игрок» 

не взимается. 

Заявки (приложение1) принимаются Кемеровской Областной Общественной 

Организацией «Федерации бильярдного спорта»: телефон: 8 (3842) 57-41-41,  

e-mail: kem_biliard@bk.ru 

 

 

IV. Форма одежды 

 

Черные туфли, черные брюки (не джинсы), однотонная рубашка, жилет, галстук-

бабочка. Участники без установленной формы к соревнованию не допускаются и никакой 

компенсации за понесенные ими расходы не получают. 

 

V. Условия и порядок проведения  турнира 

     

Соревнования проводятся в два этапа по действующим в МКП правилам игры в 

«Свободную  пирамиду». 

 

I  этап – Предварительные соревнования:  

Проводится по системе до двух поражений до определения 32 сильнейших игроков и 

далее по олимпийской системе до выявления 8 сильнейших, которые выходят во второй 

этап соревнований.  

 

II этап – финальная часть: 

8 сильнейших, вышедших во второй этап соревнований, и 8 спортсменов, имеющих 

статус «Привилегированный игрок», играют по олимпийской системе.  

 

Регламент встреч:  

   

1-й, 2-й этапы – до пяти побед; 

полуфиналы   – до шести побед; 

финал              – до семи побед. 

 

За 3-е место матч не проводится. Оба спортсмена награждаются бронзовыми 

медалями. Главная судейская коллегия, в зависимости от количества заявленных 
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участников, имеет право внести изменения в схему соревнований. 

Информационная поддержка турнира осуществляется телекомпаниями Кемеровской 

области, г. Кемерово, печатными изданиями. Порядок и объем информации 

согласовываются с Организатором.  

 

 

VI. Финансирование соревнования 

 

Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и представителей 

команд осуществляется за счет командирующей организации. Расходы по проезду, 

проживанию и питанию спортсменов, имеющих статус «Привилегированный игрок», а 

также расходы по организации, судейству и проведению соревнований несет Организатор.   

  

VII. Награждение 

 

Победитель соревнований становится обладателем Кубка Губернатора Кемеровской 

области.  

Победитель и призеры награждаются медалями и дипломами соответствующего 

достоинства и денежными призами. 

Общий гарантированный призовой фонд: 1 000 000 (один миллион) рублей. 

Призовой фонд распределяется в следующем порядке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Организационный комитет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Занятое место  Сумма 

1 250 000 

2 160 000 

3-4 91 000 

5-8 50 000 

9-16 26 000 



 

 

 

Приложение 1 

К Международному турниру по бильярдному спорту 

на Кубок Губернатора Кемеровской области 

«Свободная пирамида» 

17-20 марта 2011года. 

г. Кемерово, Россия. 

 

 

 

 

Форма Заявки на участие в Международном турнире 

    

ЗАЯВКА 

На участие в Международном турнире по бильярдному спорту 

На Кубок Губернатора Кемеровской области. 

«Свободная пирамида». 

17-20 марта 2011г. 

 

 

№ 

п.п. 

Фамилия,Имя Пол Дата рожд. Спортивное 

звание 

Фамилия 

тренера 

Паспортные данные Адрес 

регистрации 

ИНН* Виза врача и 

печать 

1          

2          

3          

 

 

 

* -для резидентов РФ. 

 


