
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Кубок Мира (финал) 

«Свободная пирамида» 

мужчины, женщины 

22 – 27 октября 2018 года, г. Москва 

 

1. Цели и задачи 

          

Соревнования проводятся с целью популяризации пирамиды на 

международном уровне, укрепления международных спортивных связей, 

выявления сильнейших спортсменов, повышения их спортивного мастерства. 

 

2. Сроки и место проведения 

 Финал Кубка мира по «Свободной пирамиде» (далее – Кубок) состоится 

в период 22 – 27 октября 2018 года в городе Москве. 

Место проведения:  Бильярдный клуб «Принц», Новоясеневский 

проспект, 1б, корп. 1. 

День приезда – 22 октября 2018 года. 

Регистрация  участников: – 22 октября 2018 г. с 15.00 до18.00. 

Жеребьевка участников: - 22 октября 2018 г. с 18.00. 

Открытие Кубка: 23 октября 2018г. 

На церемонии открытия должны быть все участники в установленной 

форме одежды, тренеры и представители команд. 

Церемония награждения и закрытия Кубка: 27 октября 2018 г. после 

окончания финальной встречи. На церемонии обязательно присутствие 

спортсменов, занявших с 1-го по 3-е места, в установленной форме одежды. 

 

                                                                        

  

http://zoon.ru/msk/entertainment/street/novoyasenevskij_prospekt/
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3. Размещение спортсменов  

Для размещения участников, тренеров и официальных лиц 

предлагается  гостиница:  

Парк Отель Принц, Новоясеневский пр-т, д. 1б, корп. 1. 

Телефон для бронирования: 8(966)175-22-00. 

 

Бронирование номеров осуществляется спортсменами  самостоятельно. 

 

4. Организация и руководство Кубка 

Общее руководство осуществляется Международной Конфедерацией 

пирамиды. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

Федерацию бильярдного спорта России – Организатора соревнования. 

 

        5.   Участники Кубка, Мандатная комиссия 

               К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены, 

своевременно прошедшие регистрацию. Уплата взноса в размере 5 000 рублей 

производится по реквизитам МКП. 

К участию в Кубке не допускаются спортсмены, дисквалифицированные 

установленным порядком дисциплинарной комиссией МКП или 

национальными федерациями бильярдного спорта. Национальные Федерации 

бильярдного спорта, принявшие решение о дисквалификации спортсмена, 

сообщают в Оргкомитет Кубка письмом о своем решении не позднее, чем за 

одну неделю до начала регистрации участников Кубка. 

Председатель Мандатной комиссии Кубка: Фирсов Яков Львович, 

Генеральный секретарь – Исполнительный директор Международной 

Конфедерации пирамиды. 

 Все спортсмены должны быть информированы о недопущении 

употребления препаратов, включенных в список WADA. 

 

          Предварительные заявки на участие в Кубке направляются в адрес 

Федерации бильярдного спорта России: mail@fbsrf.ru. 

 

Информация по телефонам:  +7 (495) 725-46-73 
 

 

6. Условия и порядок проведения Кубка 
Порядок открытия и закрытия Кубка, формат и график его проведения, 

а также особые условия, определяются Оргкомитетом по согласованию с 

Главным судьей  в зависимости от количества заявленных участников Кубка.  

Кубок проводятся в соответствии с действующими Официальными 

международными правилами пирамиды, утвержденными Международной 

конфедерацией пирамиды, Регламентом официальных международных 

соревнований по пирамиде спортивного сезона 2018 года и  данным 

Положением.  

Форма одежды участников: 

            - темные костюмные брюки, однотонная классическая  рубашка с 

длинным рукавом, однотонный костюмный жилет, галстук-бабочка, темные 
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классические туфли (для мужчин); 

           - темные костюмные брюки, однотонная рубашка или блузка с длинным 

рукавом, однотонный костюмный жилет, темные классические туфли (для 

женщин).  

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

должна быть заправлена в брюки. Участники, не соблюдающие 

установленную форму одежды, к соревнованиям не допускаются. 

Кубок проводится в два этапа. 

Первый этап – предварительные игры по системе с выбыванием после 

второго поражения и выходом на олимпийскую систему.  

Второй этап  –  по олимпийской системе с выбыванием после первого 

поражения. 

Матч за третье место не проводится. Оба участника и обе участницы 

полуфиналов, не прошедшие в финал, занимают третью позицию в итоговом 

протоколе и становятся бронзовыми призерами Кубка. 

Если количество участников у мужчин превысит 256, а у женщин  –  

128, олимпийская система будет применена с первого этапа соревнований. 

 

Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и 

порядка проведения Кубка, не включенные в данное Положение, решаются 

Оргкомитетом совместно с Главной судейской коллегией турнира. 

 

7. Общая организация судейства 

Судейство на турнире осуществляет судейская коллегия в 

соответствии с действующими Правилами МКП.  

Главный судья соревнований Кокунин Александр Юрьевич, судья 

международной категории (Россия).   

Персональный состав судейской коллегии утверждает Оргкомитет по 

представлению Главного судьи соревнований. 

 

8. Награждение  

      Победители и призѐры Кубка награждаются кубками, медалями, 

дипломами, а также денежными призами. 

Гарантированный призовой фонд турнира: 1 000 000 руб. 

Призовыми местами для выплат денежных вознаграждений считать с 1 

по 16 место. 

Распределение призового фонда: 

Занятое место мужчины женщины 

1  170 000 100 000 

2  100 000 70 000 

3  2 х 75 000 2 х 35 000 

5-8  4 х 25 000 4 х 20 000 

9-16  8 х 10 000 8 х 10 000 

Итого: 600 000 400 000 
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 Денежные вознаграждения за места с 5 по 16 будут 

выплачиваться с вычетом налогов согласно действующему налоговому 

законодательству Российской Федерации.  

  

9. Финансирование соревнований      
   Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и 

представителей спортсменов осуществляются за счет командирующих 

организаций или самих командируемых. Остальные расходы по организации и 

проведению турнира, а также по привлечению необходимых специалистов, 

судей несет Оргкомитет.                                                                                                  

               

ОРГКОМИТЕТ 


