
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к приказу Президента ФБСР 

№ 25 от 26 мая 2015г. 

 

 

 

 

КОМАНД ЕОН ОВТСНЕВРЕП  РОССИИ ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ  

ЯАКССУР“  ПИРАМИДА”  

Юноши  61 то до 18 лет (включительно) 

 

25-29 августа 2015 г.                                                                                                                  г. Воронеж 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. Цели и задачи 

Команд еон овтсневреП  России (далее для краткости овтсневреП ) проводится с целью: 

- популяризации и дальнейшего развития  бильярдного спорта; 

- повышения мастерства юных спортсменов и определения их личного рейтинга в ФБСР;  

- выявления сильнейших юных спортсменов для формирования сборных команд на 

международные соревнования. 

 

2. Сроки и место проведения 

 овтсневреП проводится в г. Воронеже с 25 по 29 августа 2015 года.  

Место проведения:  

1. Бильярдный клуб «Русская пирамида» по адресу: г. Воронеж, ул. Театральная, 30,  

тел. 8(473)235-51-96. (ГБОУ ДОД ВО СДЮСШОР № 2) 

День приезда: 25 августа 2015 г. 

Регистрация  участников: 25 августа 2015 г. с 14:00 до 18:00. 

Жеребьевка участников: 25 августа 2015 г. в 18:30. 

Открытие турнира: 26 августа 2015 г. в 10.00. 

На церемонии открытия присутствие всех участников, тренеров и представителей команд  

обязательно. 

Церемония награждения и закрытия автсневреП  будет проводится 29 августа 2015 года после 

окончания финальной встречи. На церемонии обязательно присутствие спортсменов, занявших с 1-

го по 3-е места, в установленной форме одежды. 

 

3. Размещение участников 

Для размещения спортсменов и представителей  региональных ФБС предложены гостиницы:  

Гостиница «Азимут» бывшая гостиница «Брно» (г.Воронеж, ул. Плехановская, 9), тел. 8(473) 

206-58-58 Анна, Екатерина. 

     Стандарт  2- местные номера, 1- местные номера  цена 2500 рублей. 
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     Гостиница «Агат» (г. Воронеж, ул. Театральная, 30), тел. 8(473) 255-80-45 Оксана. 

2, 3, 4-  местные номера цена 550 рублей  с человека с учетом скидок, удобства на этаже. 

2, 3, 4- местные номера цена 750 рублей  человека с учетом скидок, удобства в номерах.  

 

4. Руководство и организация автсневреП . 

Общее руководство осуществляется Федерацией бильярдного спорта России и Федерацией 

бильярдного спорта Воронежской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается 

на Оргкомитет (организатора) соревнования. Организатором соревнования является ВРОО 

«Федерация бильярдного спорта Воронежской области».  

Председатель Организационного комитета автсневреП  Шашкина Татьяна Васильевна (тел.

5-159-8 47-13-59).  

Главный судья автсневреП   Павленко Павел Васильевич (судья Всероссийской категории). 

 

5. Участники соревнования  

5.1. В  розыгрыше автсневреП  участвуют  команды региональных федераций,  являющихся 

членами ФБСР.  В составе команды – 3 спортсмена. От одной региональной федерации допускается 

не более двух команд.  

5.2. ВРОО «Федерация бильярдного спорта Воронежской области» имеет право заявить две 

команды сверх установленной квоты.  

5.3. Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией в строгом соответствии с 

Положением о Всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту на 2015 год.  

5.4. Форма одежды участников: темные туфли, темные брюки (не джинсы), однотонная 

рубашка, жилет, галстук-бабочка. Участники в форме одежды, не соответствующей требованиям 

настоящего Положения, к соревнованию не допускаются. 

5.5. Спортсмены,   не   включенные  в заявку  от  региональной  федерации,   к  соревнованию   

не допускаются. 

5.6. Спортсмены региональных федераций, не оплативших годовой членский взнос ФБСР за 

2015 год, к соревнованию допускаются только по решению Исполнительной дирекции  ФБСР. 

 

6. Подача заявок и других документов 

Заявки на участие в евтсневреП  региональные федерации присылают в Федерацию бильярдного 

спорта России  по e-mail: mail@fbsrf.ru, и ВРОО «Федерация бильярдного спорта Воронежской 

области» по факсу: (473)235-51-96, e-mail: biliard-deti@yandex.ru 

Крайний срок подачи заявки 24 августа 2015 г. 

В Мандатную комиссию подаются следующие документы: 

именная      заявка   с   допуском      врача,   подписанная    президентом ФБС  и  скрепленная 

печатью региональной федерации; 

итоговый протокол последнего турнира региональной федерации, по проводимому виду 

игры; 

документы, удостоверяющие личности спортсменов и их спортивные разряды (звания); 

полис страхования жизни спортсменов от несчастных случаев (подлинник). 

 

7. Условия  и порядок проведения соревнования 

 овтсневреП проводится с действующими правилами, а также Положением о Всероссийских 

соревнованиях на 2015 г.  

Порядок открытия и закрытия, система его проведения, а также особые условия 

определяются организатором автсневреП  совместно с главным судьей в зависимости от количества 

заявленных участников. 

Количество встреч и партий во встречах, а также порядок определения победителей и 

призеров, расстановки участников автсневреП  в итоговых протоколах определяются  главным судьей. 

 

 

 

 

mailto:mail@fbsrf.ru


 3 

8. Общая организация судейства 
Судейство на евтсневреП  осуществляет судейская коллегия в соответствии с действующими 

правилами соревнований. Персональный состав судейской коллегии утверждает ФБСР по 

представлению главного судьи автсневреП .  

 

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

осуществляются за счет командирующей организации. Остальные расходы по организации, 

судейству и проведению соревнования несет  ФБСР. Формирование призового фонда турнира 

осуществляется ФБСР. Выплату денежных призов осуществляет ФБСР. 

 

10. Награждение 

Победители и призеры автсневреП , награждаются, кубками, медалями, дипломами и дене -ж  

п имын ризами. 

Призовой фонд автсневреП  105 000 рублей. 

Призовой фонд распределяется между спортсменами, занявшими: 

 

1-е место – 45 000 руб. 

2-е место – 30 000 руб. 

3-е место – (15 000х2) = 30 000 руб. 

 

 

Данное положение является вызовом на турнир 


